БЫТОВОЙ РАЙДЕР
ГРУПП «БРАТЬЯ ГРИМ» и «МЕТРО»
Если концерт в Москве (до 50 км.)
КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
Отдельная гримерная комната, запирающаяся на ключ, вместимостью до 10
человек. В комнате должны быть вешалка, отпариватель, стол, 10 стульев, 5 небумажных
(!) полотенец, 14 бутылок минеральной воды (б/г, объем - 0.5л., комнатной температуры),
чайник, пакетированный чай (черный и зеленый), молоко (сливки), 2 бутылки виски
(0.75л) , 3 бутылка белого сухого вина (0.75л), натуральный сок (6л), нарезка (мясная,
сырная, рыбная, овощная) из расчета на 8 человек, Coca Cola 1,0 л. 4 шт.
Перед выступлением (минимум за 1,5 часа до заполнения помещения зрителями)
обеспечивается время саундчека (настройка звука).

Если концерт не в Москве
ТРАНСПОРТ
Перемещение музыкантов из города, где группа находится непосредственно перед
выступлением к месту проведения выступления и обратно, осуществляется на поезде (2
полных купе), если расстояние не больше 1500км, самолетом (8 билетов эконом класса
авиакомпании Аэрофлот) или автотранспортом (при условии длительности поездки не
более 8 часов) – минивэн вместимостью не менее 12 мест (не газель!). Перемещение
коллектива между вокзалом, гостиницей, местом питания и местом проведения
выступления осуществляется автотранспортом.
ГОСТИНИЦА
Для проживания музыкантов в городе выступления должны быть обеспечены:
1) Комфорт улучшенный
2) Комфорт улучшенный
3) Стандарт одноместный
4) Стандарт двухместный с двумя кроватями
5) Стандарт двухместный с двумя кроватями

В номерах должны быть душ, горячая вода, туалет, эл.чайник, телевизор,
холодильник. Полноценное трехразовое питание (не фаст-фуд) на 8 человек, либо
суточные из расчета 3 000 руб. / чел.
КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
Отдельная гримерная комната, запирающаяся на ключ, вместимостью до 10
человек. В комнате должны быть вешалка, отпариватель, стол, 10 стульев, 5 небумажных
(!) полотенец, 14 бутылок минеральной воды (б/г, объем - 0.5л., комнатной температуры),
чайник, пакетированный чай (черный и зеленый), молоко (сливки), 2 бутылки виски
(0.75л) , 3 бутылка белого сухого вина (0.75л), натуральный сок (6л), нарезка (мясная,
сырная, рыбная, овощная) из расчета на 8 человек, Coca Cola 1,0 л. 4 шт.
Перед выступлением (минимум за 1,5 часа до заполнения помещения зрителями)
обеспечивается время саундчека (настройка звука).

