Бытовой и технический райдер Степ-Шоу «VORTEX»
Местный райдер
•
•
•

Площадка Не менее 5 метров в длину, 4 метров в глубину и 2.60 метра в высоту.
Исключены выступления на песке, на траве, ковре, на мокрой от дождя площадке,
асфальте, на скользких покрытиях, на неровном деревянном покрытии.
Звуковой носитель MD, CD.
Просторная (запираемая на ключ!) гримерная рядом с концертной площадкой
(зеркала, стол, стулья, минеральная вода, чай)

Гастрольный райдер
Визовая поддержка при необходимости (все расходы покрываются за счет приглашающей
стороны)
Транспорт:
•

•
•
•
•

Железнодорожный транспорт: 8 мест (2 полных купе,1 место рассчитано для багажа).
Переезды артистов на железнодорожном транспорте не должны превышать 18 ч. При
перемещении коллектива в гастрольной поездке на железнодорожном транспорте,
должно быть гарантировано местонахождение артистов в одном вагоне
Авиатранспорт - 8 мест (багаж с костюмами обязательно этим же рейсом)
Автотранспорт - организация доставки артистов от аэропорта или ж\д вокзала до
гостиницы и по окончании гастрольных выступлений от гостиницы до аэропорта или
ж\д вокзала.
Организация доставки артистов во время гастрольной поездки от гостиницы до места
выступления и обратно с места выступления до гостиницы - микроавтобус минимум на
10 посадочных мест (2 места для костюмов), в зимнее время теплый.
Организация доставки артистов и багажа в гастрольную поездку от Базы до аэропорта
или ж\д вокзала, и по окончании гастролей от аэропорта или ж\д вокзала до Базы.

Проживание:
•

Комфортабельная гостиница - 1 одноместный, 2 двухместный и 1 трехместный
номера. Проживание коллектива обязательно в одной гостинице.

Концертная площадка:
•
•
•
•
•
•

Не менее 5 метров в длину, 4 метров в глубину и 2.60 метра в высоту. Исключены
выступления на песке, на траве, на мокрой от дождя площадке, старом асфальте, на
скользких покрытиях, на неровном деревянном покрытии.
Звуковой носитель MD, CD.
Просторная (запираемая на ключ!) гримерная рядом с концертной площадкой
(зеркала, стол, стулья, минеральная вода, чай)
Питание: Полный пансион (3 раза в день)
Охрана: Гарантия безопасности артистов во время гастролей.
Медицинская помощь: при необходимости экстренное оказание медицинской помощи
артистам.

* Райдер рассчитан на стандартный состав коллектива. Возможны варианты.

