Бытовой райдер для проведения концерта Авраама Руссо
(5 страниц)
ТРАНСПОРТ АВИА
– 1 билета «первый класс» - А. Руссо
– 7 билелтов «эконом класс» - для коллектива
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ
ИМЕНИ И ФАМИЛИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!!!!
СМОТРИТЕ СПИСОК КОЛЛЕКТИВА!!!
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, БИЛЕТ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ
ЗАКАЗЧИКА!!!
Билеты коллектива должны быть меняемые и сдаваемые!!!!
РЕЙСЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ КОМПАНИИ АЭРОФЛОТ!!!
Ж/Д
– 4 мест «СВ» подряд.
– 2 полных купе
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ АРТИСТА
– с момента приезда и до отъезда из города, в распоряжении Артиста на выбор
предоставляется:
• А/м «Представительского (бизнес) класса» Mercedes 221 кузов
представительского класса 2008-10 года выпуска;
• Audi S8 2008-10 года выпуска;
• BMW 745 LI представительского класса 2008-10 года выпуска;

• Lexus L 430; С профессиональным водителем, свободным багажником.
В автомобиле, предоставленном для Артиста, кроме водителя находится
только Артист его директор и его охранник!
Водитель не должен разговаривать по телефону, за исключением острой
необходимости или по просьбе членов коллектива Артиста.
Курение в автомобиле ЗАПРЕЩЕНО!
Встречающая сторона и охрана находятся в автомобиле сопровождения, в
котором так же едет звукорежиссёр Артиста.
Весь транспорт должен быть чистым и в технически исправном состоянии.
ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ КОЛЛЕКТИВА
- Автобус или микроавтобусы с учётом размещения 5 человек и большого
количества багажа (иностранного производства) с работающим обогревом и
кондиционером.
ВСТРЕЧА/ ПРОВОДЫ КОЛЛЕКТИВА В АЭРОПОРТУ
VIP – зал:
В Москве вылет и прилет - 1 человека - А. Руссо. – оплачивается
организаторами концерта.
В пункте назначения прилет и вылет - 2 человека – А.Руссо, С. Никитко –
оплачивается организаторами концерта.

ГОСТИНИЦА (лучшая в городе)
Апартаменты, или 2-х комнатный люкс – Авраам Руссо (в осенне-зимний
период, наличие обогревателя в номере – обязательно!).
В номере:
– вода «VITTEL», «EVIAN» или другая (хорошая) без газа 4 бут. по 0,5л.
Фрукты (черешня, абрикосы, клубника, бананы)
ЦИТРУСОВЫЕ ИСКЛЮЧИТЬ!!!
Обязательно наличие темных штор на окнах в спальной комнате.
• Одноместный – С. Никитко
• Одноместный - Лукиных
• Одноместный ( если едет коллектив ) – одноместные номера.
Завтрак должен быть включен в стоимость номера.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! Авраам Руссо проживает в гостинице инкогнито!
Его номер оформлять на любую другую фамилию и поставить в
известность директора коллектива.
Питание.
Организатор, по согласованию с директором коллектива, предоставляет
ресторан.
Питание исключительно по меню.

Особое требование для ресторана: наличие гриля; и желание и возможность
персонала приготовить блюда по просьбе Артиста.
Или суточные в размере:
артист – 8000р.,
коллектив – 3000р. на человека.
При выезде за пределы РФ суточные в размере:
артист – 300 евро,
коллектив – 120 евро на человека.
Завтрак должен быть включен в стоимость номера.
ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ КОМНАТА ДЛЯ АРТИСТА (желательно рядом
со сценой):
Должна быть достаточно просторной, чистой, хорошо освещенной, (обогретой
или иметь кондиционер, в зависимости от температуры в помещении),
вентилируемой, желательно с туалетом, иметь две-три розетки 220В («евростандарт»)
и оборудована следующим:
зеркало в полный рост; косметический стол с зеркалами и подсветкой; вешалки
для костюмов; непрозрачные занавески на окнах; гладильная доска; удобные
чистые стулья; минеральная вода без газа 7 бут. по 0,5л (желательно
«VITTEL»);
мёд (!); чай, кофе, молоко, 100г. Коньяка; горячие и холодные закуски фрукты
без кислотности (исключить апельсины, лимоны и.т.д.);

салфетки влажные (большая упаковка, или 3 маленьких) и бумажные полотенца
(не менее 4-х штук);
Чашки, ложки, стаканы (не одноразовые).
Комната для коллектива (отдельная):
• Гладильная доска
• Стулья
• Зеркало
• Розетки 220В
• Вешала для костюмов
• Минеральная вода без газа
• Соки – апельсин, вишня, яблоко
• Одноразовая посуда (вилки, ложки, стаканы)
• Чай
• Кофе
• Сахар рафинад
• Сливки
• Бутерброды (рыба, буженина, колбаса, сыр) – в расчете на 5 человек
• Салфетки (влажные, сухие)
• Полотенца белого цвета 3 шт

