
БЫТОВОЙ	  РАЙДЕР	  	  
ULTRAMARINE	  GIRLS	  BAND	  	  
	  
Принимающей	  стороне	  необходимо:	  	  
	  
	  1.	  Обеспечить	  парковку	  автотранспорта	  группы	  в	  
непосредственной	  близости	  от	  места	  проведения	  концерта.	  	  
	  2.	  Комната	  (гримерка)	  должна	  быть	  тёплой,	  хорошо	  
освещённой,	  иметь	  вешалки	  и	  зеркала.	  Необходимо	  
предусмотреть	  наличие	  в	  комнатах	  гладильной	  доски	  и	  утюга	  
для	  возможности	  погладить	  концертные	  костюмы.	  Комната	  
должна	  закрываться	  на	  ключ.	  Ключом	  распоряжается	  директор	  
группы.	  	  
	  3.	  На	  время	  SoundCheckа	  обеспечить	  горячими	  напитками	  –	  
крупнолистовой	  чай,	  кофе.	  	  
	  4.	  Перед	  выходом	  в	  комнате	  для	  переодевания	  коллектива	  
должна	  находится	  минеральная	  вода	  6х0,5л	  без	  газа;	  
крупнолистовой	  чай,	  кофе,	  фрукты,	  электрический	  чайник,	  
легкие	  закуски	  из	  расчета	  на	  5	  человек,	  салфетки.	  	  
	  5.	  Во	  время	  выступления	  группы	  на	  сцене	  должна	  находиться	  
минеральная	  вода	  –	  4х0,5л	  (без	  газа,	  не	  холодная,	  моршинская,	  
еvian,	  миргородская).	  	  
	  6.	  Обеспечить	  безопасность	  коллектива	  и	  сохранность	  личных	  
вещей.	  Близкий	  контакт	  с	  коллективом	  во	  время	  выступления,	  
тем	  более	  на	  сцене,	  категорически	  запрещен.	  	  
	  7.	  Доступ	  на	  открытые	  мероприятие	  до	  10	  человек	  по	  
гостевому	  списку,	  который	  директор	  группы	  предоставит	  не	  
менее	  чем	  за	  3	  часа	  до	  начала	  мероприятия.	  	  
	  8.	  При	  выезде	  группы	  за	  пределы	  Киева	  или	  присутствии	  на	  
площадке	  боле	  3-‐х	  часов,	  обязательно	  горячее	  питание	  
(свободный	  выбор	  меню).	  Питание	  организуется	  по	  месту	  
пребывания	  или	  вблизи	  концертной	  площадки.	  В	  случае	  
невозможности	  организации	  питания	  для	  музыкантов	  —	  
суточные	  из	  расчёта	  500грн	  на	  человека.	  Данные	  условия	  
необходимо	  в	  обязательном	  порядке	  предварительно	  
согласовывать	  с	  директором	  группы	  до	  начала	  мероприятия	  и	  
прибытия	  группы.	  	  
	  



В	  случае	  выезда/вылета	  группы	  в	  другую	  страну:	  	  
	  
	  1.	  Поезд	  –	  4-‐5	  мест	  (1-‐2	  купе).	  Самолет	  –	  4-‐5	  мест	  (5	  -‐	  если	  
также	  едет/летит	  наш	  звукорежиссер).	  Все	  сопутствующие	  
расходы	  в	  дороге,	  включая	  транспортировку	  инструментов,	  
оплачивает	  заказчик.	  	  
	  2.	  Трансфер	  музыкантов	  от	  вокзала/аэропорта	  до	  места	  
пребывания	  группы.	  	  
	  3.	  Транспорт	  в	  течение	  всего	  пребывания	  коллектива	  в	  городе:	  
комфортабельный	  автобус	  с	  запасом	  свободных	  мест	  или	  
достаточным	  местом	  для	  багажа,	  с	  кондиционером.	  	  
	  4.	  Гостиница	  4****	  или	  5*****.	  	  
	  5.	  Обеспечить	  трехразовое	  горячее	  питание	  (свободный	  выбор	  
меню).	  Питание	  организуется	  по	  месту	  пребывания	  или	  вблизи	  
концертной	  площадки.	  В	  случае	  невозможности	  организации	  
питания	  для	  музыкантов	  —	  суточные	  из	  расчёта	  50$	  на	  
человека.	  Данные	  условия	  необходимо	  в	  обязательном	  порядке	  
предварительно	  согласовывать	  с	  директором	  группы	  до	  начала	  
мероприятия	  и	  прибытия	  группы.	  	  
	  6.	  Предоплата	  в	  размере	  50%	  предоставляется	  минимум	  за	  
неделю	  до	  выезда	  с	  билетами	  в	  оба	  конца,	  остальные	  50%	  
выдаются	  после	  SoundCheckа	  перед	  выходом	  на	  сцену.	  	  
	  
По	  всем	  вопросам	  звоните	  +380	  95	  823	  9119	  –	  Галина	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


