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БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
Состав коллектива (4 чел.):
1.

Андрей Джеджула (артист);

2.

Супруга артиста;

3.

Концертный менеджер. +38 (063) 1135062. Дмитрий Колонский.

4.

•

Создание уникального или адаптация сценарного плана заказчика;

•

Подготовительная работа;

•

Взаимодействие с организаторами мероприятия;

•

Административное сопровождение артиста;

•

Координационная работа на площадке;

•

Свободное владение английским языком.

Звукорежиссер. +38 (066) 7217465. Вячеслав Силенко.
•

Аудио сопровождение работы артиста;

•

Подготовка и создание уникального аудиоматериала;

•

Тематическое озвучивание речей тостующих;

•

Озвучивание конкурсной программы и прочих активностей на сцене;

•

Умение импровизировать и подыгрывать ведущему в нестандартных ситуациях.

Перелет:
• 4 билета эконом класса для Артиста и команды
В случае поездки Артиста вместе с супругой
• 1 билет бизнес класса для Артиста и 2 билета эконом для команды
В случае поездки Артиста БЕЗ супруги
Авто:
• Весь коллектив, включая артиста добирается до города самостоятельно, на личном
авто.Принимающей стороной Оплачивается стоимость топлива.
Поезд:
• 4 места в вагоне СВ.
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Передвижение по городу:
•

Автомобиль с водителем на все время пребывания артиста в городе (Mercedes Vito, не позднее
2010-го года выпуска. Кожаный салон) + трансфер: аэропорт-гостиница-площадка-гостиницааэропорт.

Проживание (завтраки включены):
• 1 Люкс/апартаменты (кровать King Size). Фотографии гостиничного номера, просьба высылать
заранее для утверждения концертным директором;
• 2 одноместных стандарта;
В случае вечернего рейса должно быть предусмотрено позднее выселение из гостиницы!

Суточные:
•

Украина. 100 $/сутки артист + 50 $ /чел/сутки (2 чел.)

Требования к площадке:
• Отдельная гримерная вблизи от сцены для артиста и команды. Комната должна закрываться на
ключ. Ключ хранится у концертного директора;
• Минеральная вода (Боржоми, Эвиан ,Перье) (6 стеклянных бутылок);
• Бутылка белого полусухого вина Gewürztraminer;
• Чай, кофе;
• Легкие закуски: фруктовая, сырная и рыбная нарезки;
• Гладильная доска и утюг;
• Вешалка для костюмов с плечиками;
• Большое напольное зеркало;
• Туалетная комната непосредственно или рядом с гримерной.

!!! В случае невозможности выполнения организатором, хотя бы одного из пунктов
райдера, просьба заранее связаться с концертным менеджером артиста !!!
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
•

2 радиосистемы (Sennheiser ew 165 G3 или SHURE SLX24/SM58);

•

Стойка для микрофона типа «журавль»;

•

Обработка голоса Hall Delay;

•

Место для звукорежиссера (пространство для ноутбука, стул);

•

1 свободный канал в микшере для подключения компьютера;

•

5 свободных розеток;

•

Постоянное пребывание на площадке местного звукорежиссера
(саундчек и само мероприятие);

•

Фронтальная заливка сцены;

•

Режим стробоскопа.

!!! В случае невозможности выполнения организатором, хотя бы одного из пунктов
райдера, просьба заранее связаться с концертным менеджером артиста !!!

