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Инструментальное электрошоу
«Imperia Music Band»
Гастрольный Райдер
(сокращенный состав)
Транспорт:
- АВИА:

5 билетов эконом-класса (3 солистки, стилист и звукорежиссер)

- Ж/Д:

полные купе в купейном вагоне для коллектива (все купе в одном
вагоне). Допустимы сидячие места (все в одном вагоне) в сверхскоростном поезде
типа «Сапсан».
- ТРАНСФЕР: Для проезда в гостиницу, на концертную площадку, а также для
встречи и проводов выездного коллектива Заказчик предоставляет автомобиль.
Предоставленный для трансфера транспорт должен предусматривать места для
всех участников коллектива, их багажа и музыкальных инструментов.
- В случае отказа от услуг штатного стилиста и звукорежиссера Заказчик обязуется

пригласить за свой счет стилиста, но не позднее трех часов до начала шоу. Стилист
выполняет свои обязанности либо в гримерной, либо в гостиничном номере, где
остановился коллектив “ Imperia Music band”.
- Музыканты должны быть доставлены на место выступления не позднее 3 (трех)
часов до начала шоу.
- Время отправления и прибытия Заказчик заранее согласовывает с коллективом.

Проживание:
Проживание в отеле уровня 4* и выше, который расположен недалеко от
концертной площадки. Коллективу предоставляется 5 одноместных номеров.
При позднем приезде в номерах необходимы: чай, кофе, вода без газа,
бутерброды, молоко, сливки.

Питание: - Обеспечение группы трехразовым питанием (на 5

человек). В
случае невозможности организации питания - предоставить суточные из расчёта
1500 рублей на человека в день при выступлении в РФ или 50 EUR на человека
в день при выступлении за границей.
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Гримерная:
- Отдельная гримерная комната (с зеркалом), которая должна быть готова к приезду
коллектива на площадку и закрываться на ключ (ключ предоставляется на все время
пребывания коллектива на концертной площадке).
Требования к гримерной комнате:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гримерный столик
Одно большое зеркало в полный рост
Не менее 8 - и стульев
Лампы для освещения (светильники)
Исправные электрические розетки (220 вт) 2 шт. или тройник
Раковина для умывания с горячей и холодной водой
Электрический чайник
Посуда, столовые приборы и салфетки
Минеральная вода - 0,5 литра (8 шт. не газированная)
Обогреватель (при температуре ниже 18 градусов )
Кондиционер (летом)
Вешалки для костюмов и одежды с плечиками (не менее 8 шт.)

В гримерной необходимы: вода без газа, сок, фрукты, бутерброды, мусорное ведро,
салфетки, полотенца из расчета на 5 человек.
Если коллектив находится на площадке более 2-х часов – горячее питание
обязательно, помимо суточных выплат.
Комнаты должны быть убраны, вымыт пол, протёрты столы.
Запрещен вход третьих лиц в гримерную музыкантов, как до начала, так и после
завершения выступления.

Примечание:
В случае необходимости Заказчик обязуется представить переводчика на время
работы коллектива в месте выступления. Подлежит предварительному согласованию
сторонами.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
МУЗЫКАНТОВ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ЛЕЖИТ НА ОРГАНИЗАТОРЕ!
Заказчик предоставляет на мероприятие своего Представителя для решения всех
текущих вопросов, заранее сообщив его контактные данные.

