БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Для того, чтобы выступление коллектива прошло наилучшим образом, просим
Вас обеспечить нижеперечисленные бытовые условия.
Артистическая комната
Отдельная от других участников мероприятия чистая комната с хорошим
кондиционированием (летом), отоплением (зимой). Комната должна закрываться на
ключ, который должен быть предоставлен администратору группы при прибытии
коллектива на площадку.
В артистической комнате:
- хорошее освещение
- стол, 6 стульев
- напольная вешалка/рейл для костюмов
- зеркало в полный рост
- розетки (минимум 3 шт.)
- утюг, гладильная доска или отпариватель
- чашки чайные 6 шт.
- ложки чайные 6 шт.
- стаканы (не пластик) 6 шт.
- салфетки влажные 1 уп.
- салфетки бумажные 1 уп.
Питание в артистической комнате:
1. Закуски, вода
К моменту приезда коллектива (из расчета на 6 человек) на саундчек в
артистической комнате должны быть:
- горячий чай (чёрный, зелёный), кофе, молоко, сахар, лимон;
- 12 закрытых бутылок воды по 0,5л (10 бут. без газа, 2 бут. с газом);
- фруктовая корзина (яблоки, бананы, груши, виноград);
- хлебная корзина;
- нарезки трех видов: сырная, мясная и рыбная.
2. Горячая еда (салат, суп и горячее блюдо - 6 порций: 3 рыбы, 3 говядины/курицы с
гарниром) предоставляется в случае, если коллектив находится на площадке более
3 часов (включая саундчек).
В случае невозможности предоставления горячей еды в артистической комнате
выплачивается компенсация в размере 2 тыс. рублей на человека.
Организационные вопросы
Просим обратить внимание, что время саундчека и тайминг мероприятия
обговаривается не менее чем за 2 дня до мероприятия.
Если саундчек проводится ранее чем за 2 часа до начала мероприятия,
предполагается, что коллектив может остаться в артистической комнате до момента
выступления. Если же это невозможно ввиду неготовности артистической комнаты,
1

закрытой территории мероприятия или других причин — это обговаривается с
администратором не менее чем за 2 дня до выступления.
Если мероприятие предполагает запрет на использование мобильных устройств на
площадке - просьба поставить в известность администратора коллектива не менее
чем за 2 дня до мероприятия.
В случае необходимости репертуарный список для выступления может быть
согласован с заказчиком не позднее 2 дней до начала мероприятия. Добавление
композиций заказчиком в день мероприятия не представляется возможным.
Парковка
3 парковочных места недалеко от площадки, либо 3 места на платных парковках
(также поблизости от площадки) с компенсацией от заказчика после выступления.
В случае, если по предварительной договоренности с заказчиком коллектив
выступает с собственным звукорежиссером, в артистической необходимо
предоставить 7 стульев, 7 порций еды и 4 парковочных места для
автомобилей.
ПЦР-тестирование
При необходимости участники коллектива, администратор и звукорежиссёр могут
пройти ПЦР-тестирование, оплату которых берёт на себя организатор мероприятия.
Компенсация за ПЦР-тестирование производится наличными или путем
перечисления средств на карту лидера коллектива — Анастасии Лютовой.
Невозможность выполнения одного или нескольких пунктов бытового райдера
коллектива оговаривается заранее. В противном случае Анастасия Лютова и
Лютый Бэнд оставляют за собой право отказаться от выступления.
Согласование бытового райдера просим производить по email с менеджером
коллектива: booking.mma@gmail.com
С уважением к Вам и Вашей работе,
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