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Транспорт 
 
- Транспортные расходы и доставка артистов к месту проведения мероприятия и  
проживания оплачиваются Заказчиком; 
- Поезд: фирменный (на дальние расстояния Люкс), 2 полных купе в одном вагоне (8  
мест); 
- Самолет: 8 мест - эконом;  
- Автотранспорт (для переезда не более 4х часов): один 
автобус/микроавтобус/минивэн  
класса VW Multivan/Caravella, MB Vito/Sprinter или аналогичных на 8-9 мест и (более) с  
отделением для багажа. (Автобус должен предоставляться в абсолютно исправном  
состоянии. Водитель должен знать маршрут заранее. В зимнее время печки должны  
находиться в рабочем состоянии на протяжении всего маршрута. В летнее время 
наличие  
кондиционера обязательно;  
- Билеты (туда и обратно) должны быть представлены за неделю до даты начала  
гастролей. 
 
 
Трансфер 
 
Транспорт: вокзал (аэропорт) – гостиница – концертная площадка – гостиница – вокзал  
(аэропорт). Микроавтобус (не менее, чем на 8 человек + место для багажа). 
 
 
Размещение в гостинице 
 
Размещение Артистов осуществляется Заказчиком. 
- Заказчик заблаговременно, до прибытия АРТИСТОВ в город бронирует и оплачивает,  
заполняет анкеты прибытия: четыре 2-х местных номеров (другие варианты могут  
обговариваться);  
- Гостиница не ниже 3 звёзд! Наличие туалета, ванной комнаты или душа с горячей 
водой в номерах - обязательно! Телевизор. Наличие интернета (WiFi)! 
Возможно, расселение артистов в отдельно стоящем коттедже (без посторонних лиц). 
 
 
Питание 
 
Организатор за свой счет обеспечивает группе 3-х разовым питанием:  
(завтрак, обед, ужин) из расчета на 8 (восемь) персон. 
Питание обеспечивается во все дни пребывания группы на гастролях в данном городе! 
 



 
Гримёрка:  
 
Большое зеркало (во весь рост), гладильная доска, утюг, чай, сок, кофе, минеральная 
не  
газированная вода (10 шт. по 0.5 л), закуска на 8 персон, фрукты, Виски CHIVAS 
REGAL 12 (1 л). 
 
Горячие блюда (больше 4 часов нахождения на площадке. Рыба/мясо/гарнир/ - 8 
порций (уточнять по факту мероприятия). 
 
В летний период в гримёрке солистов необходимо наличие вентилятора, а в зимний – 
дополнительного обогревателя. 
 
 
 
ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, НАПИСАННЫХ В РАЙДЕРЕ, ГРУППА  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С  
СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА! 
 
 
 
 
 
С Уважением, 
A cappella RAIN DROPS 
 
---------------- 
Алексей Потапов – директор группы 
Конт.тел: +7 926 185 58 28 
raindropsinfo@gmail.com 
http://www.rdrops.com 
г. Москва 
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