РАЙДЕР Г.МОСКВА
- Звуковая аппаратура общей акустической мощностью не менее 0,5 киловатт.
- Аппаратура, способная воспроизводить формат файлов MP3 со съемного накопителя (флешки).
- Желательно стандартное клубное освещение.
- Сценическое покрытие гладкое, не скользкое. Сценический свет, декорации – в соответствии с
возможностями организаторов.
- Сцена перед выступлением должна быть вымыта. До и во время выступления балета не
использовать аппарат с искусственным снегом, конфетти. При участии в программе артистов
оригинального жанра (фаер-шоу, мыльные пузыри, бармен-шоу), последовательность
выступлений оговаривается заранее.
- На открытых площадках исключено выступление коллектива в дождливую и морозную погоду,
на асфальте и траве.
- Для артистов и сопровождающих коллектива должна быть подготовлена чистая
комфортабельная гримерная комната. Желательно расположение гримерной комнаты в
непосредственной близости от сцены. Комната должна запираться на ключ.
- В гримерной комнате должны быть: хорошее освещение, занавески на окнах, стол, стулья по
количеству артистов, розетки 220 В, зеркала, в зимнее время – отопление, летом – кондиционер
или вентилятор, на время концерта – минеральная вода без газа, чай, кофе, салфетки. В случае
пребывания коллектива на концертной площадке более 2,5 часов (репетиции, общий финал и т.
п.), всем артистам выдается дополнительное питание (чай, сок, бутерброды, фрукты или
альтернативное фуршетное питание).
- Гарантия безопасности коллектива во время выступления.
- При необходимости экстренное оказание медицинской помощи артистам.
- Общение артистов с журналистами возможно с согласия директора коллектива в оговоренное
время.
- Фото-, видеосъемка концерта – только с согласия директора коллектива.
Внесение 50% предоплаты не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до выступления является
согласием приглашающей стороны с вышеперечисленными условиями.
ВСЕ ПУНКТЫ ДАННОГО РАЙДЕРА ОГОВАРИВАЮТСЯ И УТВЕРЖДАЮТСЯ ЗАРАНЕЕ ЗАКАЗЧИКОМ
(ОРГАНИЗАТОРОМ) И ДИРЕКТОРОМ БАЛЕТА ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА,
ЛИБО ПО ТЕЛЕФОНУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН. ЛЮБОЙ ИЗ ПУНКТОВ РАЙДЕРА МОЖЕТ БЫТЬ
ПЕРЕСМОТРЕН В ПОЛЬЗУ ЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ДОПОЛНЕНИЯ.
С уважением, шоу–балет «AMADEUS»

ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР
ТРАНСФЕР:
Авиа/авто/жд билеты туда и обратно предоставляются не позднее 14 дней до отправления с
учетом мест для багажа.
Багаж следует только с коллективом.
Встреча в аэропорту заказчиком (организатором) или его полномочным представителем с
предоставлением автотранспорта до гостиницы и обратно в день отъезда.
Организация доставки артистов во время гастрольной поездки от гостиницы до места
выступления и обратно.
БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
Размещение артистов и сопровождающих коллектива обязательно в одной гостинице сразу по
прибытии коллектива.
Номера должны быть оборудованы санузлами и душевыми кабинами.
Питание полноценное (полный пансион): сразу по прибытии, далее три раза в день.
Желательно предоставление возможности проведения репетиции на месте предполагаемого
выступления коллектива.
В распоряжение коллектива необходимо предоставить отдельную, запираемую на ключ,
гримерную комнату рядом со сценой.
В гримерной должно быть хорошее освещение, зеркало, стулья по количеству артистов,
минеральная вода без газа, чай, кофе, лимон, бутерброды, салфетки.
В случае пребывания коллектива на концертной площадке более 2,5 часов, всем артистам
выдается дополнительное горячее питание.
Во время выступления (гастролей) коллективу должна быть предоставлена гарантия
безопасности.
При необходимости артистам должна быть оказана экстренная медицинской помощь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
USB проигрыватель.
Стандартный клубный свет, дым-машина.
Сценическое покрытие гладкое, не скользкое.
Сцена перед выступлением должна быть вымыта.
До и во время выступления балета не использовать аппарат с искусственным снегом, конфетти.
При участии в программе артистов оригинального жанра (фаер-шоу, мыльные пузыри, барменшоу), последовательность выступлений оговаривается заранее. На открытых площадках
исключено выступление коллектива в дождливую и морозную погоду, а также на асфальте и
траве.

ГОНОРАР:
Оговаривается в каждом случае отдельно (конфиденциально с директором балета).
Дата выступления считается забронированной только после получения предоплаты 50% от
гонорара.
Выезд на гастроли происходит только после получения 100% предоплаты за 5-10 дней до
выступления.
В случае отмены мероприятия организатором менее чем за сутки до назначенной даты,
предоплата не возвращается.

ВСЕ ПУНКТЫ ДАННОГО РАЙДЕРА ОГОВАРИВАЮТСЯ И УТВЕРЖДАЮТСЯ ЗАРАНЕЕ ЗАКАЗЧИКОМ
(ОРГАНИЗАТОРОМ) И ДИРЕКТОРОМ БАЛЕТА ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА,
ЛИБО ПО ТЕЛЕФОНУ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН. ЛЮБОЙ ИЗ ПУНКТОВ РАЙДЕРА МОЖЕТ БЫТЬ
ПЕРЕСМОТРЕН В ПОЛЬЗУ ЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ДОПОЛНЕНИЯ.

Надеемся на творческое, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением, шоу–балет «AMADEUS»

Шоу - это наша работа, которую мы знаем,
любим и умеем делать действительно хорошо!

