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Принимающей стороне необходимо: 

1. Обеспечить парковку автотранспорта группы (2 автомобиля) в 
непосредственной близости от места проведения концерта. 

 
2. Обеспечить комнату(гримерку) или несколько комнат для 

переодевания коллектива. Комната должна быть тёплой, хорошо освещённой, 
иметь вешалки и зеркала. Необходимо предусмотреть наличие в комнате 
гладильной доски и утюга для возможности погладить концертные костюмы. 
Также, предусмотреть два чистых полотенца(либо бумажные полотенца), 10 
листов А4 и две пишущие ручки, наличие доступа к сети Интернет (Wi-Fi).      
Все комнаты должны закрываться на ключ. Ключами распоряжается директор 
группы. 

 
3. На время SoundCheckа обеспечить горячими напитками по требованию 

– кофе, крупнолистовой чай.  
 
4. В комнате во время мероприятия необходимо обеспечить питание* для 

коллектива из расчета на 7человек, а также крупнолистовой чай хорошего 
качества и натуральный кофе (по требованию!), минеральная вода 8х0,5л без 
газа, салфетки. 

 
5. Во время выступления группы на сцене обязательно должна находиться 

минеральная вода – 12х0,5л (без газа, не холодная: моршинская, еvian, 
миргородская). 

 
6. Обеспечить безопасность коллектива и сохранность личных вещей̆ на 

локации. Неформальное общение с коллективом во время, до и после 
выступления запрещено. Прерывать выступление тостами, объявлениями 
ведущего – запрещено. 
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*При пребывании группы на локации/площадке боле 4-х часов обязательно 

предусмотреть дополнительно горячее питание из расчета на 7 человек каждые 4 
часа (свободный̆ выбор меню либо меню по согласованию с директором коллектива). 
Питание организуется по месту пребывания или вблизи концертной̆ площадки. В 
случае невозможности организации питания для музыкантов — суточные из 
расчёта 30$ на человека. Данные условия необходимо в обязательном порядке 
предварительно согласовывать с директором группы до начала мероприятия и 
прибытия группы на локацию/площадку. 

 
В случае выезда/вылета группы в другой̆ город/страну: 

1. Поезд – 8 мест (2 купе) или 8 мест (4 СВ). Микроавтобус – Mercedes-Benz 
Sprinter или аналогичного класса. Самолёт – 7 мест + Extra Seat. 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:  

комфортабельный̆ автобус с запасом свободных мест или достаточным местом 
для багажа, с кондиционером. 

 
4. Гостиница 4**** или 5*****. 3 двухместных и 1 одноместный̆ номер. 
 
5. Обеспечить трехразовое горячее питание (свободный̆ выбор меню). 

Питание организуется по месту пребывания или вблизи концертной̆ 
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. 

    

Дирекция группы:  +38 097 047 01 47 
(Сергей) 

+38 067 537 70 53 
(Наталья) 

 


