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БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
 
Все БЫТОВЫЕ вопросы 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +38 067 318 7467  
Для того, чтобы у Вас не возникали проблемы, связанные с приемом       нашего коллектива в 
Вашем городе, просьба внимательно ознакомиться с данным документом.  
 
ПЕРЕЕЗДЫ  
На гастроли выезжает коллектив в составе 8 человек.  
 
АВИА 
8 билетов эконом класса. 
 
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ВАШЕМУ ГОРОДУ. 
Комфортабельный микроавтобус, рассчитанный не менее,чем на 10 мест, имеющий багажный 
отсек.  
В транспорте должна быть минеральная вода без газа для коллектива.  
Транспорт должен быть в полном распоряжении коллектива на все время пребывания.  
 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ  
Коллектив ни при каких обстоятельствах не может проживать в разных местах! Все должны 
быть поселены в одной гостинице, не ниже уровня 4-5***** Желательно, чтобы номера были на 
одном или соседних этажа.  
Огромная просьба заполнять гостевые анкеты до приезда коллектива!  
 
4 полулюкс одноместных (FULL BOARD) 
2 стандарта одноместных (FULL BOARD) 
1 стандарт двухместный (FULL BOARD) 
 
ПИТАНИЕ 
ТРЁХРАЗОВОЕ, ПО МЕНЮ, С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО 3 ЧЕЛОВЕКА В КОЛЛЕКТИВЕ 
ВЕГЕТАРИАНЦЫ (размер суточных оговаривается заранее).  
В случае суточных гостиница должна быть обязательно с завтраком. 
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ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА  
Просторное помещение под ключ с хорошим освещением, кондиционером (с обогревом в 
холодное время), либо электрифицированная палатка (на открытых площадках).  
Гримерная комната должна быть размещена максимально близко к сцене (не проходная) и 
оборудована следующим:  
- зеркало в полный рост, (или косметический стол с зеркалами и подсветкой),  
- удобные стулья, или диван и кресла.  
- шкаф или специальные вешалки для одежды,  
- туалетная комната.  
Нахождение в гримерной комнате посторонних лиц НЕДОПУСТИМО. Должна быть охрана 
возле гримерной комнаты, а также сопровождение артиста до сцены и обратно.  
 
ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ:  
- Фрукты: виноград, груши, яблоки, бананы, хурма, персики, ананас, апельсины, грейпфрут, 
киви, клубника, малина и т.д.  
- Канапе сырные, канапе овощные, канапе рыбные, канапе мясные. 
 - бутерброды с сыром (тостовый хлеб).  
- сухофрукты, орехи, сладости.  
- Чай: черный, зеленый, травяной (сахар, лимон, мед, имбирь-корень).  
- Кофе, сливки (жидкие).  
- электрочайник,  
- очищенная питьевая вода.  
- Соки (манго, мульти витамин, вишня), или Фреш (выбор группы A.R.M.I.A).  
- 3 упаковки салфеток в картонной коробке.  
- большая упаковка влажных салфеток.  
- 2 бумажных полотенца. 
- 16 бутылок спорт (не стекло!) минеральной воды без газа 0,5 л.  
- Шампанское "Martini" Asti.  
- Конфеты "FERRERO ROCHER".  
 
ОХРАНА  
Службы, отвечающие за безопасность артистов обязаны оказывать абсолютное содействие 
менеджменту коллектива.  
 
ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ  
До прибытия в Ваш город, необходимо согласовать график пребывания коллектива, в котором 
должны быть обозначены: время саундчека, выступления и т.д. 
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