
 

 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДРУГОМ ГОРОДЕ: 

 

Проживание в гостинице: 

Организатор обязуется собственными силами и за свой счет 
обеспечить проживание группы в гостинице не менее 4-х звезд: 3 
одноместных номера со всеми удобствами (туалет, душ/ванна, ТВ). 

Транспорт: 

Авиабилеты / Билеты на поезд. Организатор обязуется оплатить и 
обеспечить получение менеджером группы необходимого количества 
авиабилетов/билетов на поезд туда и обратно. Дополнительные места для 
сохранности и размещения инструментов, аппаратуры, личных вещей 
артистов. Вариант перелёта только авиакомпаниями - членами альянса 
SkyTeam (http://www.skyteam.com). Предпочтительно Аэрофлот!   

Организатор обязуется обеспечить внутренний трансфер на все время 
пребывания группы. 

Питание: 

Организатор обеспечивает группу 3-х разовым горячим питанием в 
количестве, рассчитанном на 3 человек (либо суточные на сумму 4000 
рублей на человека/за границей 50 €) + питание на мероприятии. 

Гримёрка на месте выступления: 
Отдельная закрываемая гримерка на 3 человек - обогреваемая, 

хорошо освещенная комната для комфортного размещения 3 человек 
сразу после саунд чека (и на все мероприятие). 

В гримерке: 

Зеркало, вешалки, гладильная доска, утюг/отпариватель, санузел 
или ближайший доступ к нему. 

3 комфортных места для расположения группы (стулья/кресла/диваны) 
с возможностью отдохнуть группе до начала мероприятия 

Исправная розетка 220V. 



 

После саунд-чека: 

Овощная и мясная нарезка, фрукты, вода без газа (5Л), чай и кофе  

Во время выступления: 

Ужин из расчета на 3 человек (мясо/рыба/птица + гарнир). Фастфуд 
является неприемлемым! 2 бутылки воды без газа на сцене. 

На выступлении: 

Организатор обязуется любыми мерами обеспечить непроникновение 
на сцену во время выступления группы и гарантировать безопасность 
Артистов на время проведения мероприятия. 

 

Мы просим Вас внимательно и с пониманием отнестись к 
выполнению   
бытового райдера, т.к. от этого может зависит качество 
выступления группы! 

 
Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для 

выполнения. Любые отступления от райдеров невозможны без 
предварительного согласования с группой. В случае невозможности 
выполнения любого пункта технического и бытового райдеров, 
организатор должен своевременно информировать менеджера группы. 

______________________________________________________________________  

По всем вопросам: Email:  twoforyou.booking@gmail.com 

Валерия +7 (915) 468 79 97          Сергей +7 (909) 636 16 42 


