Бытовой Райдер

Уважаемые организаторы, убедительная просьба согласовать бытовой райдер с
концертным менеджером группы: Артемий Доронкин +375259723279 (Telegram, Viber,
WhatsApp)
В случае их невыполнения (частично или полностью) группа оставляет за собой право отказаться
от выступления без возмещения гонорара за концерт.

Выступления группы NaviBand проходят в двух форматах - дуэт и band.
BAND - 8-10 чел.
ДУЭТ - 4-5 чел. (точное количество уточняется у менеджмента)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ.
Встреча группы в заранее согласованном месте. На все время пребывания необходим куратор от
организаторов, уполномоченный решать все возникающие вопросы с момента прибытия и до
момента отъезда группы.

ТРАНСПОРТ.
По Беларуси – фирменный поезд, купе или комфортабельный микроавтобус.
До 12 часов - фирменный поезд, купе. Исключается наличие в купе посторонних лиц.
Более 12 часов - самолет.
Оплата за перевес багажа на принимающей стороне.

ТРАНСФЕР.
Комфортабельный микроавтобус из расчета количества участников (с отделением для
инструментов) для перемещения по Вашему городу. Или несколько легковых автомобилей (с
пустыми багажниками).
Водитель во время перемещения не должен курить в салоне.

РАЗМЕЩЕНИЕ.
Одноместные или двухместные номера со всеми удобствами. В случае отсутствия душевых или
горячей воды в номерах - баня или сауна за счет принимающей стороны.
Место размещения должно быть одобрено с группой заранее.

ПИТАНИЕ.
Полноценное 2-х разовое питание (не фаст-фуд). При пребывании группы более суток - 3-х
разовое питание.

ГРИМЕРНАЯ.
Отдельная гримерная комната с возможностью закрытия на ключ.
В гримерке к прибытию группы должны находиться:
Вешалки для одежды и сценических костюмов
Утюг и гладильная доска
Зеркало
Чай, Кофе машина (предпочтительно) или заварной молотый кофе «Lavazza»
Молоко, 1 л ( жирность 6%)
Сок (яблоко, апельсин), 4 литра
Орехи: фундук, миндаль, кешью (по 200 г каждого вида)
Сэндвичи с красной рыбой и ветчиной на 8 человек.
Фрукты: яблоки, бананы, виноград, апельсины, лимон (фрукты не резать)
Мясная, овощная тарелка на 8 человек
Хлеб (зерновой/чиабатта)
Коньяк (выдержанный) либо виски (Шотландия, Ирландия, США), 1 бутылка
15 бутылок воды без газа 0,5 л
4-5 шт. RITTER SPORT или KitKat
5 махровых новых небольших полотенец.
5 батареек Duracell типа «КРОНА» и 10 батареек «АА»
4 упаковки мятной жевательной резинки Orbit.
2 упаковки бумажных салфеток.

СЦЕНА
5 бутылок воды без газа 0,5 л. на каждого музыканта.

ОХРАНА.
Службы, отвечающие за безопасность артистов, гостей, персонала и т.п. обязаны оказывать
абсолютное содействие директору группы.

ОБЩЕНИЕ С ПРЕССОЙ.
Только по предварительному согласованию с менеджером группы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Любые возникшие вопросы обсуждайте заблаговременно.
+37525 9723279 Артемий Доронкин
navimuz@gmail.com

