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ГАСТРОЛЬНЫЙ
РАЙДЕР
ТРАНСПОРТ
Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором
группы необходимого количества авиабилетов/билетов на поезд туда и
обратно.

ПЕРЕЛЕТ
Вариант перелета только авиакомпанией «Аэрофлот» и членами альянса
SkyTeam (http://www.skyteam.com). Билеты для участников группы + доп.
функцию по выбору мест до открытия регистрации на рейс. Если группе не
удалось пронести на борт гитары, то дополнительные расходы по их
транспортировке возлагаются на организатора.

В

СЛУЧАЕ

ПЕРЕЕЗДА

ПОЕЗДОМ

Заказчик обязуется выкупить 2 купе и обеспечить получение директором
группы 8 ми билетов. Дополнительное место предусмотрено для
сохранности и размещения инструментов, аппаратуры, личных вещей.

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСФЕР
Заказчик обязуется обеспечить внутренний трансфер на всё время
пребывания группы, предоставив комфортабельный микроавтобус на 10–12
пассажирских мест, который должен находиться в распоряжении группы
на протяжении всего срока пребывания в городе, где проводится
мероприятие.
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ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить
проживание группы в гостинице не менее 4 звезд: 7 одноместных номеров
со всеми удобствами (туалет, душ/ванная, ТВ).

ПИТАНИЕ
Заказчик обеспечивает группу 3-разовым горячим питанием в количестве,
рассчитанном на 7 человек (либо суточные на сумму 2500 руб. на человека
/ за границей — 100 €/$) + питание на мероприятии.

В случае вылета заграницу заказчик обязуется оплатить
нужное количество ПЦР тестов на весь коллектив.
Все пункты технического и бытового райдеров обязательны для
выполнения заказчиком. Любые отступления от райдеров невозможны
без
предварительного
согласования
в
письменной
форме
с
директором группы. В противном случае группа оставляет за собой
право сократить время выступления с 90 мин. до 0 мин, на своё
усмотрение.

