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ТРАСПОРТНЫЙ и БЫТОВОЙ РАЙДЕР
группы
FUNKY BIZNESS GANG
(Екатеринбург)



I. ТРАНСПОРТ
Количество пассажирских мест считается исходя из 10 человек (включая звукооператора).

4 варианта передвижения концертного состава Funky Bizness Gang к месту концерта:
	Личный автотранспорт. В этом случае группа перемещается на 3 собственных автомобилях. Организатор оплачивает затраты по топливу в обе стороны.
	Общественный автотранспорт. Этот вариант допустим при передвижениях внутри области на расстояние до 300 километров. Порядок оплаты транспортных расходов в этом случае оговаривается отдельно.

Примечание: также отдельно заранее оговаривается провоз багажа в общественном транспорте – в случае необходимости эта затрата также ложится на встречающую сторону.
	Железная дорога. Этот вариант используется, если время нахождения в дороге не превышает одних суток. Порядок оплаты и прочие условия совпадают со следующим пунктом.
	Авиаперелёт. Подходит для перемещения на дальние расстояния (эквивалентное суткам и более на ж/д). В этом случае встречающая сторона получает от группы паспортные данные всего концертного состава, после чего бронирует авиабилеты либо прибегает к любой другой удобной процедуре предзаказа авиабилетов. ВАЖНО: билеты должны быть оформлены и предоставлены группе заранее. В противном случае запланированный концерт может быть сорван по самой нелепой причине – группа банально не сможет вылететь на концерт.

Примечание: уровень комфортности в каждом случае оговаривается дополнительно. По умолчанию это купе (для поезда) и базовый пассажирский перелёт (для самолёта).

Обращаем внимание на то, что в отдельных случаях гастрольный график группы может включать в себя тур или мини-тур по двум и более городам. В этом случае транспортные расходы организаторов снижаются. При этом необходимо особо согласовать схему передвижения группы и сделать это заранее.

ВАЖНО! Если группа прибыла в город назначения не на своих автомобилях, потребуется транспорт, чтобы доставить музыкантов от места размещения до концертной площадки и обратно в сопровождении организатора, знающего город.

II. РАЗМЕЩЕНИЕ/ПРОЖИВАНИЕ
Исходя из концертного состава необходимо также рассчитать размещение группы в том городе, где планируется концерт. Расчёт при этом следующий:
	При запланированном пребывании группы в городе менее 6 часов необходимо организовать место для размещения и отдыха группы до и после концерта. Допускается размещение на территории концертной площадки, если обеспечены основные санитарно-бытовые условия [об этом – ниже].

При пребывании группы в городе сроком более 6 часов необходимо предоставить ВСЕМ участникам концертного состава номера в гостинице или хостеле либо заменяющую их съёмную жилплощадь с соблюдением основных санитарно-бытовых условий [ниже].
Примечание: по согласованию сторон группа может быть размещена на жилплощади самих организаторов, их друзей/знакомых/родственников – подобные варианты допустимы, но они также должны быть оговорены заранее.


III. ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
При размещении участников группы необходимо учитывать основные требования к быту. Прежде всего это:
	Исправный холодный и горячий водопровод

Центральное отопление (в холодное время года)
Исправный унитаз, работающая канализация
	Душевая кабина или ванна
	Исправная газовая/электрическая плита, микроволновая печь

Утюг, шкаф для одежды
Достаточное количество спальных мест с чистым постельным бельём (в случае размещения с ночевой)
Также приветствуются такие опции, как телевизор, холодильник и точка доступа Wi-Fi.

IV. ПИТАНИЕ
Если заранее не оговорены иные варианты, концертный состав необходимо обеспечить едой из следующего расчёта:
	При нахождении в городе назначения до 6 часов необходим обед до выступления (точное время оговаривается на месте либо заранее – по ситуации).

При нахождении в городе назначения свыше 6 часов необходимо питание исходя из нормальных потребностей человека в еде (не меньше 3-разового питания в сутки).
Примечание 1. В состав обеда входят: салат, суп, второе и напиток на выбор. Кухня – стандартная русская либо европейская.

V. ГРИМЁРКА, ВЫХОД НА СЦЕНУ, КОНЦЕРТ
Перед выходом на сцену, а также на время саундчека и после окончания концертного сета группе необходима гримёрка. Она должна быть:
	Достаточно просторной, чтобы вместить 10 человек

Звукоизолированной от сцены и зала, поскольку духовикам потребуется состройка перед выходом на сцену.
Оснащённой электрическим чайником, а по возможности – и утюгом
	Чистой, прибранной (гримёрка – это место, которое настраивает музыкантов перед выходом на сцену, поэтому её состояние может повлиять на качество концертного исполнения)

За 30–40 минут до концерта в гримёрке должны быть:
	6–10 бутылок чистой питьевой воды без газов (0,5 л “Архыз”, Bon Aqua, Aqua Minerale и т.п.)
	Литр “Кока-Колы” (без замены на схожие напитки)
	Бутерброды в ассортименте (из расчёта на 10 человек)
	Растворимый кофе (Nescafe, Tchibo), пакетированный чай (Ahmad, Greenfield)
	Несколько махровых полотенец для рук


Проход от гримёрки к сцене должен быть свободен от каких-либо препятствий.

По окончании концерта приветствуется небольшое количество пива и крепкого алкоголя (виски, текила, ром).


НАШИ КОНТАКТЫ
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