
Андрей Бриг - Бытовой райдер:
Транспорт: 

Самолет:


2 авиабилета эконом класса (артист, концертный директор)


Поезд:


CВ либо купе (4 места) 

Транспорт по городу:


автомобиль бизнес- класса (иномарка)  


Автотранспорт в зимнее время должен быть прогрет, багажники свободны для багажа.


В летнее время – наличие кондиционера.


Гостиница: 

Для проживания не менее 4-x звезд:


1 Полулюкс для артиста;

1 Стандарт для директора


Следует обратить особое внимание на наличие в номерах чистоты, исправных туалета и душевой (горячая вода 

обязательно), в осенне-весенне-зимнее время отопления, телефона, телевизора.


В номере артиста: 2 литра минеральной воды без газа, чай, кофе, сахар, печенье, фрукты, салфетки, посуда.


Билеты туда - обратно (авиа/ж/д) на выезд в другой город должны быть предоставлены директору артиста – 

Глухаревой Ирине до выезда на гастроли.


Гримерная комната: 

На площадке необходимо предоставить 1 гримерную комнату, оборудованную вешалками и светом, в осеннее-
весенне-зимнее время – обогревателями (обязательно)!!! 


В них должно находиться следующее:


Минеральная вода (0,5 л.) без газа - 5 шт, чай, кофе, сахар, фрукты, печенье;


1 электрический чайник, посуда на 3-х человек;


Бумажные полотенца, салфетки, полотенца хлопковые на площадке в количестве 5 шт;


1 гладильная доска, 1 утюг, зеркала, стулья.

Охрана: 

Особое внимание обратить на охрану сцены, дабы избежать выхода на нее посторонних лиц во время 

выступления артиста. Начальник охраны должен согласовать действия охранной команды с директором артиста.


Питание: 

Полноценное трехразовое питание по меню, Столовые и кафе-бистро исключены. Бизнес-ланчи и фастфуд 

исключены. 


Пресса: 

Радио и телевизионная трансляция, фото - и видео съемка, звукозапись

концерта и/или фрагментов концерта в какой-либо форме и в каких-либо целях будет осуществляться по 

предварительной договоренности с директором.


На сцене необходимо 2 барных стула. По всем техническим вопросам обращаться к звукорежиссеру.


Просьба, все рабочие вопросы уточнять у директора артиста Глухаревой И.Н., +7(925)741-14-67 артиста не 

беспокоить!!!


За невыполнение райдера администрация Артиста вправе отменить концерт без возмещения гонорара!!!

Тел . :  +7  (925 )  741-14-67;  WEB:  WWW.ANDREYBRIG.RU 

WWW.ANDREYBRIG.RU

http://WWW.ANDREYBRIG.RU
http://WWW.ANDREYBRIG.RU
http://WWW.ANDREYBRIG.RU
http://WWW.ANDREYBRIG.RU

