НЕСЛОЖНЫЙ
РАЙДЕР ВАШЕГО
ВЕДУЩЕГО:

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕРТЕ ГОРОДА:
1. Парковка
Парковка должна быть в максимальной близости к площадке.
Необходимо 2 парковочных места для ведущего и звукорежиссера (DJ).
При условии отсутствия бесплатной парковки организатор/заказчик оплачивает
городскую парковку в полном объеме.

2. Питание
При продолжительности мероприятия более 4 часов организатор должен
обеспечить артиста и звукорежиссера горячим питанием, водой, чаем, кофе
в запрашиваемом объеме.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Трансфер

2. Проживание

АВТО. В случаях проведения мероприятия за

- Гостиница не менее 3*:
Одноместный номер с двумя раздельными
кроватями. Наличие круглосуточного
ресторана/кафе в гостинице или в
непосредственной близости от неё.

пределами города трансфер автотранспортом
(такси, микроавтобус). При расстоянии до
1000 км – есть возможность приехать
самостоятельно, при условии компенсации
транспортных расходов.
ЖД. При времени в пути до 24 часов

вагон не ниже второго класса (купе).
АВИА. Класс обслуживания эконом. Места

с увеличенным пространством (SPACE +).
В городе назначения: Трансфер
в/из аэропорт/отель/площадка.

- Апартаменты:
Квартира площадью не менее 40м.кв с двумя
раздельными кроватями, горячее холодное
водоснабжение, кондиционер (при уличной
температуре выше +25), Wi-Fi, сейф, наличие
круглосуточного ресторана/кафе в
непосредственной близости.

3. Питание
Питание – открытый счет в гостинице или
компенсация расходов.
Гарантия адекватности запросов.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Гримёрка

2. Подготовка к мероприятию

- Минимальное расстояние до сцены/зала.

На площадку ведущий прибывает
заблаговременно. (Время оговаривается
с организатором заранее).

- Две бутылки минеральной негазированной
воды емкостью 0,5, чай, кофе.
- Горячее Питание на площадке (меню, время
и тп согласовывается с организатором).

ОБЯЗАТЕЛЬНО САУНДЧЕК, по возможности
- бриф со звукорежиссером/ди-джеем
до начала мероприятия.

- Свободный доступ в гримерную комнату.
- В Гримёрной комнате должны быть: УТЮГ,
гладильная доска, ЗЕРКАЛО.

3. Гонорар
Оплата производиться по схеме: 50%
предоплата (в момент заключения договара) и
остальная сумма 50% - до вылета,
(возможны другие варианты —
оговаривается с организатором заранее.

КОНТАКТЫ
8 902 760 09 92

www.RusAlex.com

С Уважением, Алексей Русаков
Профессиональный ведущий
Резидент #ShowmenClubBAIKAL
Радио МСМ шоу «ВСЕ СВОИ»

