STAR PEOPLE
БЫТОВОЙ РАЙДЕР 2020

Нижеследующие требования являются обязательными для
проведения выездных концертов. В
случае невыполнения приглашающей стороной данных
обязательств (частично или полностью),
менеджмент артиста оставляет за собой право отказаться
от выступления без возврата гонорара.
ТРАНСПОРТ: согласуется!
АВИАПЕРЕЛЕТ:
Авиакомпания «Аэрофлот» - 2 билета «бизнес класс», 4
мест эконом класса + 2
дополнительных места в салоне для гитар. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Или 6 мест эконом - по согласованию
ПОЕЗД:
2 места в СВ ЛЮКС (полное одно купе), 1 полное купе в
купейном вагоне или 2 полных купе !
АВТО: трансфер аэропорт (вокзал) - гостиница – площадка – гостиница – аэропорт ( вокзал)
необходим Mercedes Sprinter на 8 мест с багажным отделением

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Организатор должен оформить анкеты по расселению
коллектива заранее до прибытия в
город, ключи от номеров выдаются сразу по прибытии в
гостиницу менеджменту коллектива.
Гостиница 4-5 *.Номера на одном этаже!
4 одноместных «евростандарт». king-size
1 двухместный люкс
Во всех номерах горячая вода, душ, туалет, телевизор,
фен, круглосуточный доступ к WI-FI.
В летнее время года номера должны быть оборудованы
кондиционерами, в осеннее-весенне-зимний
периоды-обогревателями.
ПИТАНИЕ:
Питание 3 раза в сутки за счет приглашающей стороны.
Суточные (компенсация питания): 5 человек 5000руб/на
человека,
ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ:
Одна отдельная комната. Гримерная комната должны
располагаться рядом со сценой. В гримерных
комнатах или рядом обязательно наличие отдельного
туалета и умывальника, , зеркало (в полный
рост), стол, стулья (не менее 10 шт.),
Гримерные комнаты должны закрываться на ключ.
Зеркало в полный рост, 6 новых однотонных полотенца, 2
упаковки влажных

салфеток, 2 упаковки бумажных салфеток., 6 листов
белой бумаги формата А4, маркер, 6 бутылок
воды без газа Vitel, фрукты, виски Jack Daniels 2 литра,
кофе натуральный ( экспрессо/капучино)
НЕ РАСТВОРИМЫЙ! чай черный, сахар, coca-cola 2
литра, лед ,
лимон / закуски мясные и рыбные, салаты, горячие мясо
или рыба
Спасибо
САУНД-ЧЕК:
Не менее 2-х часов!!!
Чай, кофе натуральный, вода, сок, бутерброды
Артисты группы по согласованию условий с
удовольствием участвуют в рекламных акциях
организаций и лиц, привлекаемых организаторами к
проведению концертов группы (спонсоров).
Контакты:
+79267625942 - Руслана

