
Бытовой райдер группы “CHICA-BAND”

Участники — 6 человек: 4 музыканта, звукорежиссёр и художник по свету. Большая просьба
уточнять количество участников индивидуально.

ДЛЯ КИЕВА
- Отдельная, закрываемая на ключ (ключи в менеджера группы), обогреваемая или

прохладная (в зависимости от сезона)  чистая комната с зеркалом, отпаривателем или
утюгом с гладильной доской, столом, 6 стульями. Обязательно наличие вешалки для
костюмов! Гримерная комната предоставляется с момента прибытия коллектива на
площадку.

- На 6 человек: минеральная вода без газа (18 бутылок 0,5), сок, холодные закуски (мясные,
сырные, овощные нарезки), чай, кофе по требованию, орешки, 2 плитки молочного
шоколада.

- В случае долговременного пребывания (больше 4-х часов) — полноценное питание на 6
человек (гарнир, мясное, салат чай кофе по требованию).

- Вода без газа на сцене 6 бутылок 0,5.

ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР
Трансфер:

1-й вариант:
Поезд: 6 мест „купе“.
Самолет: 6 мест (эконом класс); оплата перевозки багажа и музыкальных инструментов.
Проезд по городу по маршрутам, непосредственно связанным с целью приезда, в микроавтобусе
или нескольких легковых автомобилях рассчитанных на комфортное передвижение 6-ти человек,
плюс багаж и инструменты.

2-й вариант:
Группа может приехать со своим перевозчиком. Стоимость проезда оговаривается индивидуально
(актуально по Украине).
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Проживание:
Три номера в гостинице (min***):
- 1 двухместный номер с возможностью принять горячий душ (можно с двуспальной кроватью),
обязательно со включенным завтраком,
- 1 трехместный номер с раздельными кроватями с возможностью принять горячий душ,
обязательно со включенными завтраками,
- 1 одноместный номер с возможностью принять горячий душ, обязательно со включенным
завтраком.

Питание:
- Организатор (заказчик) предоставляет суточные из расчета ___ грн/человека (Украина) и ___
EUR/человека (в других странах) на 6 человек. Сумма суточных оговаривается индивидуально.
- Вода без газа на сцене 6 бутылок  бутылок 0,5.

Гримерная:
- Отдельная, закрываемая на ключ, обогреваемая или прохладная (в зависимости от сезона)

чистая комната с зеркалом, утюгом с гладильной доской, стол 6 стульев. Обязательно
наличие вешалки для костюмов! Гримерная комната предоставляется с момента
прибытия коллектива на площадку, где будет проходить выступление.

- На 6 человек: Полноценное питание (гарнир, мясное, салат), время подачи, пожалуйста
уточняйте.

- минеральная вода без газа (18 бутылок 0,5), сок, холодные закуски (мясные, сырные,
овощные нарезки), чай, кофе, орешки, 3 плитки молочного шоколада.

- Вода без газа на сцене 6 бутылок 0,5.

Формат выступления, а также расписание выходов на сцену согласно сценарного плана
оговариваются заранее с заказчиком или ведущим мероприятия.
Основные положения:

- При возникновении необходимости стилистической корректировки репертуара все вопросы
оговариваются заранее минимум за 14 дней.

- Выступление не должно прерываться тостами, выступлениями ведущих, конкурсами.
- Музицирование на наших музыкальных инструментах оговаривается предварительно.

Важно! Уточняйте, пожалуйста, количество участников индивидуально.

Все возникшие вопросы вы можете согласовать по телефону:
Алексей (менеджер коллектива)
+38 (098) 937 66 48  (Telegram, WhatsApp)
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