ãðóïïа ÂÑÅÃÄÀ
1. Сабуров Евгений Васильевич – паспорт 24 01 184683 (вокал, танцы)
2. Серебрякова Светлана Михайловна – паспорт 24 05 243518 (танцы, художественная гимнастика)
3. Серегин Денис Сергеевич – паспорт 24 04 126112 (акробатика)
Контактные телефоны: (495)648-81-37, (906)701-42-10

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Уважаемые организаторы концертов, мы знаем, что Вы являетесь
профессионалами своего дела. Поэтому мощность, качество света и звука
оставляем на ваше усмотрение.
1. Не допускается установка микшерного пульта на сцене!
2. МD-плейер (в режиме «автопауза»), СD-плейер с системой «антишок», компрессор с
инсертными проводами, звуковая обработка
3. На сцене устанавливается одна (фронтальная) мониторная линия
4. Один радиомикрофон (без стойки) с «устойчивой» работой в зоне всего зрительного
зала. «Свежее» питание для микрофона – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5. Сцена размером не менее 4 м на 3 м, полностью освобожденная от проводов и посторонних предметов
6. «Саунд чек» в удобное для организаторов время.
7. Организаторы предоставляют группе звукорежиссера на «саунд чек» и на концерт
8. Гримерная комната должна быть в распоряжении не позднее, чем за 40 минут до выступления группы. В случае, если гримерная комната расположена далеко от сцены, то
необходимо установить ширму для переодеваний одного человека в непосредственной
близости от сценической площадки
9. На сцене: 3 бутылки негазированной питьевой воды (0,5)
10. Перед сценой (во время концерта) – проинструктированные сотрудники службы безопасности

БЫТОВОЙ РАЙДЕР
1. Перед покупкой билетов просим уточнить фамилии выезжающих и маршрут
2. транспорт: (билеты в оба конца). Самолет: 3 билета «эконом-класса», поезд: полностью
«купе». Если время в пути более 8-ми часов, организаторы оплачивают стоимость постели
и питание в поезде из расчета одного командировочного дня (500 рублей на человека), в
виде предоплаты
3. Легковой автомобиль в отличном состоянии на все время пребывания в городе
4. Гостиница: одноместный и двухместный номера с горячей водой
5. Двухразовое питание
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО РАЙДЕРОВ ДОПУСКАЕТСЯ ЛИШЬ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ДНЕЙ ДО НАЧАЛА КОНЦЕРТА.
Группа предоставляет для рекламы концерта плакаты-афиши, флаеры в
неограниченном количестве.
При необходимости предоставляется растяжка 1 х 5 метров

