Бытовой райдер шоу-балета «Z-DANCE»
Уважаемые организаторы! Наша миссия - создание шоу на высоком
профессиональном уровне. Помните о том, что выполнение следующих несложных
условий - залог качественной работы артистов.
Москва и МО:
Весь трансфер по Москве и Московской обл. осуществляется самостоятельно.
Состав: артисты балета + администратор/директор
ПАРКОВКА:
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обеспечить парковочные места для автомобилей артистов.
Количество зависит от забронированного состава коллектива. В случае отсутствия
отдельного паркинга, принимающая сторона оплачивает городскую парковку.
Стандартное ВРЕМЯ РАБОТЫ коллектива на площадке - не более 2х часов.
Нестандартное - требует дополнительного согласования.
В случае задержки выхода коллектива по вине организатора:
- от 20 минут и более – руководитель шоу-балета может сократить программу
по своему усмотрению, гонорар не уменьшается и выплачивается в полном
объеме;
- от 1 часа и более – руководитель шоу-балета может отказаться от выступления, при
этом гонорар выплачивается в полном объеме.
ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА:
Отдельно запирающаяся комната, хорошо обогреваемая/проветриваемая, в
непосредственной близости к месту выступления.
К приезду шоу-балета необходимо организовать:

- Сэндвичи (курица/рыба/ветчина/сыр)
- Чай, кофе, молоко, сахар – без ограничений
- Питьевая вода (из расчета 2 бутылки по 0,5л без газа на человека)
За 60 минут до начала выступления: (если время нахождения коллектива на
площадке от начала до конца выступления составляет более 2-х часов; и/или шоупрограмма включает 5 и более выступлений)

-

холодные закуски (мясная, сырная, фруктовая нарезки)
салаты
горячее (тип по согласованию)
2 литра морса/лимонада

Необходимое оснащение:
- стол, стулья
- вешала для костюмов
- зеркало

-

электрочайник, одноразовая посуда
отпариватель/утюг с гладильной доской
минимум 3 розетки 220V
1 рулон бумажных полотенец
1 пачка влажных салфеток
мусорный бак

ВАЖНО! В период коронавирусной инфекции все расходы на ПЦР ТЕСТЫ, ЭКСПРЕСС
ТЕСТЫ, QR-КОДЫ и т.д., обеспечивает принимающая сторона.
ПРИ ГАСТРОЛЯХ ЗА ПРЕДЕЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Самолет:
Аэропорт вылета и прилета должен быть одинаковым. Предпочтительно вылетать из
ШЕРЕМЕТЬЕВО авиакомпанией АЭРОФЛОТ, места эконом стандарт класса (20кг.
Багаж/ 10кг ручная кладь). ЛОУКОСТЕРЫ ТИПА «ПОБЕДА» -НЕПРИЕМЛЕМЫ!
Билеты приобретаются Организаторами выступления и передаются в Москву (по
предварительной договорённости).
Визовую поддержку при необходимости обеспечивает принимающая сторона.
Поезд:
Заказчик обязуется выкупить все места в купе с оплаченными постельными
принадлежностями и обеспечить получение билетов директором коллектива.
Местонахождение артистов в одном вагоне.
* выезд в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТУДА: Утренний сапсан ОБРАТНО: Ночным поездом, либо утренний сапсан.
ПО ПРИЛЕТУ/ПРИЕЗДУ:
Трансфер (Вокзал / аэропорт - гостиница - площадка и т. д. - вокзал /аэропорт)
Микроавтобус (с багажным отделением) или 2 легковые машины.
Размещение артистов допустимо только в одной гостинице, не ниже 4х звезд по
международным стандартам - одноместные/двухместные номера с ванными
комнатами и санузлами.
Питание - 3х разовое ресторанного типа (либо суточные в размере 2500 рублей на
человека). Во избежание потери времени МЕНЮ согласовывается заранее.
Если время в пути более 8 часов, и/или разница во времени с Москвой 4 и более
часов, коллективу необходим отдых пред выступлением в гостинице не менее 4
часов.
Уважаемые организаторы! Каждый пункт данного райдера является обязательным
условием организации нашего выступления. В случае, если Вы не можете
обеспечить что-либо из перечисленного, возможно это не критично и мы сможем
найти решение. Мы всегда открыты к диалогу.

 

По вопросам бытового райдера +79262693276 Дмитрий, директор коллектива.

Уважаемые организаторы! От выполнения всех пунктов бытового райдера напрямую
зависит наше отношение к Вам и вашему мероприятию.
Спасибо заранее!
Z-DANCE)

Технический райдер шоу-балета «Z-DANCE»
СЦЕНА/ТАНЦПОЛ
Минимальный размер: ширина 4 метра, глубина 4 метра.
Рекомендованный размер 6х4 (зависит от выбранных шоу-номеров и количества
приглашенных артистов). Высота потолка - не менее 3 метров.
Покрытие: любое не скользкое, чистое, сухое.
Без конфетти, мыльных пузырей и других жидкостей.
Выступления на траве/песке исключены.
Все кабели и коммуникации должны быть расположены по периметру сцены и
не должны мешать передвижению артистов!
Минимальное время для смены костюмов между шоу-номерами - 15-20 минут.
ЗВУК: фонограммы согласованных шоу-номеров отправляются по запросу
организатору. Коллектив привозит аудио и видеоматериал на USB. Необходима
профессиональная аппаратура для воспроизведения, работа профессионального
звукоинженера/звукооператора/ди-джея. В случае проведения мастер-класса
предоставляется минимум 1 беспроводной микрофон.
ЭКРАН: при наличии экрана на площадке, каждый шоу-номер сопровождает
визуальный ряд, усиливающий общее восприятие выступления.
СВЕТ: заливка по всей сцене, цвет - красный, белый, синий, желтый.

