
 

 

 
БЫТОВОЙ РАЙДЕР  

 
ТРАНСПОРТ. 
При передвижении на самолёте: 
7 мест эконом класса туда и обратно авиакомпании "Аэрофлот". В 
исключительных случаях, при отсутствии рейсов авиакомпании  "Аэрофлот", 
крупными авиаперевозчиками, выбор рейса, времени вылета и авиакомпании в 
обязательном порядке согласовывается с директором группы. 
В случае длительного перелета (более 2 часов) необходимо приобретение 
более комфортных мест в салоне самолета (места около аварийного выхода, 
либо первый ряд эконом класса, расположенный после бизнес-салона. 
 
При передвижении на поезде(фирменный): 
Два полных купе (8 мест). Постельное белье и питание (если есть, в 
зависимости от поезда) должно быть оплачено на 8 человек. 
 
Вся ответственность за правильность информации в билетах, информации о 
времени выезда и прочие вопросы, относящиеся к трансферу коллектива 
целиком находятся на организаторах гастролей.  
 
При передвижении на автобусе: 
При передвижении не более 150 км, группе необходим один микроавтобус 
класса "люкс" не менее 9 мест. Багажник должен быть рассчитан на 10 
багажных мест. 
На расстояния свыше 150 км, трансфер обговаривается отдельно с 
директором группы.  
 
Передвижение по городу:  
На все время пребывания в городе за коллективом должен быть закреплён 
транспорт. 
 
 



 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ. 
Гостиница не ниже 4 звёзд евростандарт,7 стандартных номеров. 
Наличие в номерах горячей и холодной воды,отопления обязательно. 
Наличие в номерах гостиницы бесплатного WiFi обязательно. 
 
Питание. 
3х разовое питание, обязательно наличие вегетарианского меню. 
Фаст фуд неприемлем! 
В исключительных случаях обсуждается возможность суточных.  
Размер суточных согласуется с администратором или директором группы. 
 
Гримерная комната. 
У группы должна быть своя отдельная гримерная комната, рассчитанная на 7 
человек, которая должна находиться в том же здании, что и сцена, 
обязательно запирающаяся на ключ. 
К моменту прибытия группы в гримерной комнате должно быть 
предоставлено следующее: 
Гладильная доска, утюг, вешалка для 5 костюмов, стулья (минимум 10 шт.), 
зеркало/гримерное место, питьевая вода 10 бутылок 0.5 без газа и 4 с газом, 
нарезки сырная, мясная, фруктовая тарелка, овощная нарезка, чай зелёный, 
чёрный, кофе, молоко, сахар, салфетки сухие и влажные, 2 бутылки сухого 
белого вина, бутылка Бурбона Jack Daniels 0.7, 6 бутылок Coca-Cola 
0.25(стекло). 2 листа А4, маркер. 
 
РЕКЛАМА: 
- все действия по рекламе мероприятия, связанные с непосредственным 
участием в них коллектива, необходимо предварительно согласовывать с 
Директором группы «ПЯТЕRО» . 
Все возникшие у организаторов вопросы необходимо обсудить с Директором 
коллектива до выезда коллектива из Москвы. 
 
Афиша: 
Дизайн афиши и информацию, указанную в ней ,необходимо  
так же согласовать с Директором группы «ПЯТЕRО». 
 
 


