Бытовой райдер группы Limoncello
По всем вопросам касаемо выполнения райдера - обращаться по тел. 8-901-470-59-22
(Влентин), либо на limoncelloband@gmail.com
Важно:
Группа иногда выступает в уменьшеном составе, соответственно, все требования (кроме
требований о покупке дополнительных авиабилетов для провоза виолончелей в салоне
самолета) приведенные в райдере уменьшаются пропорционально колличеству
участников.
Москва:
Весь трансфер по Москве осуществляется самостоятельно. Московская обл. - по
договоренности. Обычно это предоставление трансфера или оплата такси туда и
обратно.
Полный состав группы:
1) Виолончель - Анастасия
2) Виолончель - Юлия
3) Клавишные - Александр
4) Ударная установка - Антон
5) Звукорежиссер - Валентин
ПАРКОВКА:
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обеспечить хотя бы одно парковочное место для группы.
Важно! В случае отсутствия отдельного паркинга, принимающая сторона оплачивает
городскую парковку.
САУНДЧЕК:
К приезду группы на саундчек необходимо подготовить гримерную комнату - отдельную
запирающуюся, хорошо обогреваемую/проветриваемую, в которой к приезду группы на
саундчек необходимо организовать:
- Сэндвичи 5шт – курица/ветчина/сыр
- Сэндвичи 5 шт – рыба!
- чай зеленый, кофе, сливки, сахар – без ограничений.
- Питьевая вода 5 бут. по 0,5л (без газа)
- 5 комфортных мест для расположения группы + 2 места под вещи (стулья/кресла/
диваны).
ЗА 30 МИН. ДО НАЧАЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ:
- холодные закуски (мясная, сырная, фруктовая
нарезки), из расчета на 5 человек.
- салаты, из расчета на 5 человек
- горячее из расчета на 5 человек (Обязательно наличее одной порции с рыбой)
- мусорный БАК
- зеркало
- розетки
ПРИ ГАСТРОЛЯХ ЗА ПРЕДЕЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
При вылете за границу Московской области группа гастролирует в составе 5 человек
Самолет:
Аэропорт вылета и прилета должен быть одинаковым. Предпочтительно вылетать из
ШЕРЕМЕТЬЕВО авиакомпанией АЭРОФЛОТ- 7! мест эконом стандарт класса (виолончели
летят только в салоне!).
Билеты приобретаются Организаторами Концерта и передаются в Москву (по
предварительной договорённости).
ПО ПРИЛЕТУ:
Трансфер (Вокзал / аэропорт - гостиница - концертная площадка и т. д. - вокзал /аэропорт)
- Микроавтобус (минимум 8 мест + отделение для инструментов ) или 2 легковые машины.
Размещение в гостинице - 3 одноместных номеров/1 двухместный.

Питание - 3х разовое ресторанного типа (либо суточные в размере 2500 на человека).
Во избежание потери времени МЕНЮ согласовывается заранее.
При гастролях в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТУДА: Утренний сапсан
ОБРАТНО: Ночным поездом, Заказчик обязуется выкупить 2 купе и обеспечить получение
директором группы билетов. Либо утренний сапсан.
Уважаемые Организаторы Концертов!
Каждый пункт данного райдера является обязательным условием организации концерта.

