Forward Motion
музыкальная кавер-группа
БЫТОВОЙ РАЙДЕР (RIDER):
Парковка: 3- 4 парковочных мест
Гримерка:
Обязательно отдельная, обогреваемая, светлая (хорошо освященная) комната
с отдельным санузлом и работающими электрическими розетками,
закрывающаяся на ключ.
В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримерная
комната под несколько коллективов, организатор должен выделить
огороженную ширмой зону, непосредственно под участников группы
«Forward Motion».
В гримерке:
Зеркало.
7 - 10 комфортных мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны).
2-3 запасных стула под личные вещи, сумки, чехлы.
Утюг + гладильная доска/отпариватель, или выделенное место для глажки.
Исправная розетка на 220 вольт.
Питание:
1. Чай, кофе, сахар, мед, лимон и вода негазированная (в неограниченном
кол-ве) - должны быть в гримерке к саунд-чеку.
2. Фрукты, помытые и порезанные (бананы, яблоки, груши, мандарины) должно быть в гримерке к саунд-чеку.
3. Салаты/бутерброды/сандвичи (7 -11шт., в зависимости от состава группы)
- должно быть в гримерке к саунд-чеку.
4. Горячий ужин (7 - 11 порций, в зависимости от состава группы) –
перед первым сетом группы.
Заказчик обеспечивает охрану во всех точках доступа к площадке,
а также в гримёрке.
ТРАНСФЕР:
По запросу Принимающей Стороны Ансамбль предоставляет паспортные
данные участников для приобретения билетов.
При выездных мероприятиях Принимающая Сторона за свой счѐт
обеспечивает Ансамблю
железнодорожные или авиабилеты (только компания Аэрофлот) для проезда
и провоза багажа.

В связи с ужесточением мер в авиакомпаниях, необходимо выкупать
под инструменты дополнительно 1-2 места, либо предоставить
необходимые инструменты на месте.
В случае переездом поездом, в зависимости от состава, выкупать 2-3
купе. Дополнительные места для размещения инструментов, багажа.
А также микроавтобус или оплаченное такси (две легковые машины с
пустыми багажниками) для перемещений от вокзала (или аэропорта) до
гостиницы, от гостиницы до места проведения выступления, для
доставки Ансамбля с багажом обратно на вокзал (или в аэропорт) и для
иных необходимых перемещений.
Микроавтобус-иномарка должен быть комфортабельным, не занятым
посторонними людьми или чужим багажом, иметь исправное отопление и
кондиционер. При поездках более 100 км исключается использование
автомобилей ≪Газель≫.

ВНИМАНИЕ!!! При организации концерта в другом

городе: Полноценное питание 3 раза в день. Исключить фаст
фуд. Проживание в гостинице:
Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить
проживание
группы в гостинице не менее 4*: 7- 10 одноместных номеров со всеми
удобствами
(туалет, душ/ванна, ТВ).
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