
	

         Бытовой райдер группы «Marimba Plus Duo» 
	

	

Принимающей стороне необходимо: 
 
1. Обеспечить парковку автотранспорта группы (3 автомобиля) в непосредственной 
близости от места проведения концерта (для проведения погрузо-разгрузочных работ). 
Обеспечить наличие грузчиков для разгрузки и погрузки маримбы на площадку и с 
площадки. 
В случае, если своей парковки у заведения нет, - оплатить парковочные места для 3 
автомобилей. 
Наши машины: 
Volvo XC90 E357TP 777 
Ford Maverik У312ХР 190 
Kia Picanto K409MK 197 
 
2. Подготовить отдельную просторную закрываемую гримерку, в которой имеются:  
  - стол 
  - стулья из расчета на 3 человек 
  - вешалки для костюмов 
  - зеркало 
 
3. В течение всего нахождения группы на месте проведения мероприятия обеспечить: 
  - чай (черный и зеленый) 
  - кофе 
  - Red Bull – 2 банки 
  - сахар 
  - фрукты 
  - соки 
  - воду без газа 
  - свежие холодные закуски из расчета на 3 человек.  
  - одноразовую посуду 
  - салфетки 
  - перед выходом на сцену 3 бутылки воды 0.5 л 
  - при выезде группы за МКАД или присутствии на площадке боле 2-х часов обязательно              
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (мясо/курица/рыба жареные или на пару) ИЗ РАСЧЕТА НА 3 
ЧЕЛОВЕК! 
 
Если это гастроль, то:  
- обеспечить группу билетами в ваш город не позднее, чем за 10 дней до выезда. При 
поездке поездом покупать места только в купе, в одном вагоне. 
- обеспечить трансфер участников и инструментов от аэропорта/вокзала до концертной 
площадки и гостиницы, а также обратно после выступления в аэропорт/на вокзал. Если 
группа берёт маримбу с собой, то оплатить перевес в самолёте или место в вагоне (при 
необходимости), если маримба в вашем городе есть – предоставить её фотографии не 
позднее, чем за 10 дней до концерта 
- для разгрузки и погрузки маримбы нам необходимы грузчики! 
- трёхразовое питание участников группы в течение всех гастрольных дней или 
самостоятельное питание с расчётом 1500 рублей на 1 человека в день. 
 
 
Заранее спасибо за понимание,  
 
группа «Marimba Plus Duo» 
 
 
 
(Заказчик) С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить.  Подпись: _________________                                          
 


