Кавер группа
GAGARIN project
ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. Мы понимаем, что возможности
технического оснащения различных концертных площадок могут весьма сильно отличаться друг от
друга. Однако максимально четкое соблюдение пунктов райдера позволит нам провести концерт
наиболее эффективно и качественно. Все вопросы, связанные с райдером, Вы можете согласовать по
телефону +7(988)155-28-06 Андрей.

Состав группы: 4 человека. (4 артиста)

1.ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА (если необходимо).
Получение виз обеспечивает приглашающая сторона. Все расходы, связанные с визовой поддержкой,
берёт на себя приглашающая сторона.

2.ТРАНСПОРТ.
Принимающей стороной в распоряжении коллектива обязательно предоставляется транспорт с
водителем на время гастролей —микроавтобус или автобус. В зимний период обязательно наличие
исправного отопления в автомобиле, в летнее работающего кондиционера. Трансфер осуществляется от
места прибытия до момента и места отбытия группы, включая локальные переезды (гостиницаплощадка-питание и т.п.)

3.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ.
1 купе для артистов (4 места).
Билеты в оба конца должны быть предоставлены группе заранее (минимум за 3 дня до выезда). Все
артисты должны ехать вместе, нахождение в купе посторонних лиц недопустимо.

4.АВИА-ПЕРЕЛЁТ.
4 места плюс оплата дополнительного багажа (негабарит/перевес).
Билеты в оба конца должны быть предоставлены группе заранее (минимум за 3 дня до выезда).
Транспортировка артистов и багажа должна осуществляться одним и тем же рейсом.

5.ПРОЖИВАНИЕ.
Комфортабельная гостиница (мин. 4 звезды): 2 двухместных номера. В номерах обязательно: туалет,
душ с горячей водой, в зимнее время обязательно наличие исправного отопления.
Проживание коллектива обязательно в одном месте (гостиница, коттедж).

6.ПИТАНИЕ.
Полный пансион (3-х разовое питание). Питание в ресторане с возможностью выбора блюд из меню (в
меню обязательно должны входить первые блюда, курица, рыба, говядина, различные виды гарнира,
соки, вода, чай, кофе). Необходима возможность заказа блюд вегетарианской кухни.

7.ГРИМЁРНАЯ КОМНАТА.
Необходима хорошо освещенная отдельная комната, запираемая на ключ. В гримёрке потребуется:
1) большое зеркало;
2) питьевая вода без газа по 0,5 л. - 10 бутылок;
3) бумажные салфетки (1 упаковка);
4) чистая гладильная доска и утюг;
5) розетки 220В должны быть действующими;
6) стол;
7) стулья, кресла или диваны из расчета на 5 человек;
8) вешалки для костюмов;
9) в комнате должно быть тепло.

8.ОХРАНА.
Во время выступления, а также за кулисами необходима охрана артистов.
www.agsound.ru

