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Бытовой райдер

Парковка
В случае организации выступления в
г. Санкт- Петербург или его пригороде, коллективу
потребуются два парковочных места на время
проведения саундчека и выступления, находящиеся
максимально близко ко входу места проведения.
Автомобили и гос., номера:
1. Mercedes Benz E 462 AM 198
2. Mercedes Benz

Гримерная
Отдельное помещение, способное с комфортом вместить
до пяти человек
• Помещение, обязательно, должно закрываться на ключ
который передается одному из участников коллектива
• Помещение оснащенное всей необходимой мебелью для
отдыха.
• В гримерной не позднее чем за пол часа до приезда участников
коллектива необходимо:
- Зеркало в полный рост.
- Вешалка для одежды и свободные плечики 4 шт.
- 10 бутылок воды 0,5 л. без газа не Bon Aqua
- Фруктово - ягодная тарелка
- Сырная тарелка
- Овощная тарелка
- Рыбная и мясная тарелки
- Хлебная корзина
- Вино красное сухое Chianti Italy 1 бут.
- Вино белое Pino Grignio 1 бут. (рядом должен лежать штопор)
- Электрический чайник с водой, чай листовой, кофе
натуральный, молоко/сливки, сахар. Либо по запросу у
официанта.
- Бумажные салфетки
- Одна упаковка влажных салфеток
- Маркеры черного цвета и 4 чистых листа бумаги формата A 4
- Гладильная доска утюг или отпариватель!
- В гримерной должно быть тепло.

- Обязательно наличие как минимум трех исправных розеток 220В
- В гримерной или в непосредственной близости от нее должна
находится уборная комната.

Сцена
На саундчеке:
• Чай, кофе, бутерброды по запросу участников коллектива
На выступлении:
• За пол часа до выступления должны стоять 4 пластиковые
бутылки воды без газа и без этикеток объемом 0,5 л.
• Два чистых махровых полотенца (для лица)

Питание и прочее
•

Если группа на площадке включая саундчек проводит
более трех часов, обязательно горячее питание на всех
участников коллектива.
Продолжительность саундчека составляет 1 час

•

Просим предоставлять коллективу график пребывания на
площадке. Это нужно сделать по готовности, но не
позднее, чем за пять дней до выступления

•

По просьбе участников коллектива необходимо
предоставить билеты/бэйджи либо составить гостевые
списки для прохода гостей коллектива на выступление.

•

Если на площадке работает VJ - просьба заранее
запрашивать материалы коллектива для использования в
визуальном оформлении или демонстрировать и
согласовывать иные на саундчеке.

На выезде
Коллектив в количестве двух участников базируется в
г. Санкт-Петербург
Организаторам необходимо:
• за ранее согласовать и приобрести Авиа/Жд билеты в обе
стороны на каждого участника коллектива
(данные участников в приложении)

• предоставить комфортабельный внутренний трансфер в
пункте/городе прибывания
• при необходимости, размещение в гостинице не ниже 3*
• обеспечить трех разовое питание на каждого участника
коллектива, либо согласовать суточные

Охрана
По согласованию с коллективом, в случае необходимости,
во время выступления должен присутствовать персонал
охранной службы

PR
• Большая просьба за ранее запрашивать промо материалы,
согласовывать афиши и анонсы до публикации.
• Согласовывать список СМИ
• Представителям прессы необходимо надевать бэйджи во
время нахождения на площадке

Контакты
+7 911-207-44-85 Владимир

