БЫТОВОЙ РАЙДЕР ЕЛЕНЫ БОРЩЕВОЙ
Транспорт:
Организатор обеспечивает и оплачивает транспорт от места нахождения артиста и до
площадки.
В случае, если артист добирается до места проведения мероприятия самостоятельно,
организатор оплачивает транспортные расходы – бензин; такси и т.д.
Проживание:
Гостиница не ниже 4 звезд
1 номер ЛЮКС
Питание:
По меню, либо суточные в размере 5 000р. на двоих.
ГРИМЕРНАЯ
1 охраняемая и запирающаяся на замок гримерная комната. Ключ от гримерной
должен быть выдан сразу по прибытию артиста.
В гримерной комнате должны быть:
•

Гладильная доска и утюг;

•

Зеркало в полный рост /ОБЯЗАТЕЛЬНО/;

•

Диван, кресла;

•

Махровые полотенца для лица – 2 шт.

Закуски:
•

Черный чай (Greenfield)

•

Молоко, мед, сахар
хлеб белый и черный(булочки)

•

Нарезка: сырная (дорогих сыров), рыбная, мясная.

•

Лимонная нарезка и мёд

•

Фрукты (груши, виноград, апельсины и пр.),

•

Негазированная минеральная вода (Evian, Vittel) – 2 бутылки по 0,5 л.

•

Одна бутылка шампанского Martini Asti.

Важно!: В гримерке или в непосредственной близости от нее обязательно должен
быть туалет.

Вход и выход артиста только через служебный вход, подготовленный к приезду
артиста и его свободному проходу к гримерной комнате.

ОХРАНА
На весь период пребывания артиста: во время концертных программ 2-а охранника,
в свободное от концертов время 1 охраник. В некоторых случаев 1 охранник должен
присутствовать в течении всей ночи на этаже гостиницы.
Важно! Возле гримерки, всегда стоит один или два охранника – которые пускают в
гримерку только главных организаторов и тех людей, на которых укажут артисты.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Проектор
Экран
Наличие wi-fi соединения
1 ручной радиомикрофон(уровня не ниже “Shure SM58”) и 1 хедсет.
Флипчарт
Проектор со звуком, подключаемый к компьютеру
Акустическая система:
1) Минимум 2 мониторные линии (0,3-0,5 кВт);
2) Порталы суммарной паспортной мощностью из расчета 5-10кВт на каждую 1000
человек, или на 200м2.(На открытых площадках мощность из расчета 30-50 кВт на
каждую 1000 человек)
Предварительная настойка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление
паразитной обратной связи в мониторных линиях и пр.) осуществляется местной
стороной.

