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БЫТОВОЙ РАЙДЕР ДЛЯ МАССОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
ПАРКОВКА
1 парковочное место для автомобиля Volkswagen Caravelle Т290ВХ797
ГРИМЁРКА
Гримерная комната должна быть рассчитана на комфортное пребывание в ней
10-12 человек. Помещение должно быть светлым, в случае прохладной погоды
- отапливаемым, согласно санитарным нормам в жилых помещениях,
не ниже +18/20С.
Помещение должно закрываться на ключ. Ключ передается концертному
директору группы на всё время пребывания коллектива на площадке. В
отсутствии замка, к гримерной комнате на время выступления группы на сцене,
должен быть приставлен охранник.
ОСНАЩЕНИЕ ГРИМЁРНОЙ КОМНАТЫ:
10 -12 стульев
Доступ к электричеству и удлинитель на 6 розеток 220В.
Салфетки или рулон бумажных полотенец.
Электрический чайник/кулер.
Одноразовая посуда из расчета на 10 человек.
Мусорное ведро.
В ГРИМЕРНОЙ КОМНАТЕ К МОМЕНТУ ПРИЕЗДА ГРУППЫ:
Нарезка сырная, мясная/колбасная, отдельно белый хлеб.
Чай черный пакетированный.
Печенье/шоколад/сахар к чаю.
Фрукты - сезонные яблоки, мандарины.
1 канистра 5л питьевой воды (если нет кулера).
24 бутылки 0,5л питьевой негазированной воды.
1 большая бутылка Есентуки № 7/14
15 банок пива.
1 бутылка Коньяка 0,5л (3-5 лет) Арарат/Кизляр/Кочари

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
Коллективу из расчета на 8 человек необходимо организовать
полноценное горячее питание завтрак/обед/ужин. Либо, по согласованию
с концертным директором, возможна денежная компенсация (суточные)
из расчета 1500р/чел/сутки.
6 позиций - супы, мясо (курица/индейка/говядина/свинина) без панировки
и соусов, гарнир, овощной салат.
1 позиция - диетическое питание (отварное/на пару)
1 позиция - вегетарианская, без мяса и рыбы.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Необходимость размещения коллектива обсуждается с концертным
директором индивидуально по каждому мероприятию.
На все время пребывания группе должна быть предоставлена гостиница,
хостел или квартира из расчета на 8 человек.
Квартира.
Без посторонних, чистая, меблированная, с расчетом на 8 спальных мест.
Чистые комплекты постельного белья, подушки, одеяла, посуда.
Гостиница.
4 двухместных номера (не ниже уровня 3-х звезд).
Хостел.
Две/три комнаты, из расчета на 8 человек, без подселения, комнаты должны
закрываться на ключ.
Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для
выполнения. Любые отступления от райдеров невозможны без
предварительного согласования с концертным директором группы.

