БЫТОВОЙ РАЙДЕР FmPlusBand
Парковка
4 парковочных места для автомобилей группы.
Гримёрка
Обязательно обогреваемая (согласно санитарным нормам в жилых
помещениях, не ниже +20 градусов по Цельсию), светлая (хорошо
освещенная) комната с отдельным санузлом и работающими электрическими
розетками, закрывающаяся на ключ (ключ находится у директора группы на
всё время пребывания на мероприятии).
В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримерная
комната под несколько коллективов, организатор должен выделить
огороженную ширмой зону непосредственно для участников группы
«FmPlusBand».
В гримёрке
* Зеркало
* 6 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны).
* 2-3 запасных стула под личные вещи, сумки, чехлы.
*6 вешалок (плечики).
* Утюг + гладильная доска/отпариватель или выделенное место для глажки.
Розетка на 220
* Электрический чайник/кулер.
* Стаканы, тарелки, вилки, ложки, ножи.
* Питание на мероприятии. Пожалуйста, обратите внимание! В группе 6
человек: 5 артистов + 1 звукорежиссер. Сэндвичи/бутерброды/салаты в
количестве, рассчитанном на 6 человек. Горячее (обед) в количестве,
рассчитанном на 6 человек. Печенье/шоколад/конфеты + сливки, сахар к чаю
и кофе.
Если группа обеспечивает мероприятие звуковым или световым
оборудованием, то +1 человек!
Фастфуд и пицца неприемлемы, если ранее не согласованы с группой.
Напитки в гримёрке
* 15 бутылок минеральной воды без газа.

* Вода для электрического чайника, если нет кулера.
* Чаи + кофе (зерновой) в неограниченном количестве!
Гастроли
При выезде группы за пределы Москвы , обязательно трёх разовое питание .
Каждый участник коллектива должен быть обеспечен отдельным номером
для проживания.
Заказчик обеспечивает коллектив авиа или ж/д билетами , а также трансфер в
городе прилёта по приезду и отъезду группы.
* ВНИМАНИЕ!
Состав группы
* Александра — вокал
* Михаил — вокал
* Ян — гитара
* Валентин — ударные
* Егор — бас-гитара
* Евгений — звукорежиссер
* Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для
выполнения заказчиком. Любые отступления от райдеров невозможны без
предварительного согласования с группой. В случае невозможности
выполнения любого пункта технического и бытового райдеров заказчик
должен своевременно информировать директора коллектива во избежание
срыва выступления группы «FmPlusBand»
* Концертный директор коллектива 8-916-152-79-42 Ян

