УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ!!!
Эротический коллектив << DIAMOND GIRLS>> предоставляют Вам
условия по организации и проведению выступлений. Для лучшего
проведения гастролей просим Вас внимательно прочитать и выполнить
следующие условия:

!
1.
!

ТРАНСПОРТ: Вниманию организаторов!

Самолет : 7-8( семь-восемь) мест <<Бизнес класса>>, допустим <<Эконом класс>>
Поезд : 2(два) полных купе. Обязательно в одном вагоне.

!

Если расстояние между городами не превышает 250 км:
Микроавтобус не менее 12 мест («Nissan» , «Mercedes» , «Ford» , «Toyota»)
Предоставление микроавтобуса типа «Газель» , «Соболь» категорически
ИСКЛЮЧЁН. Багажные отделения в транспорте должны быть большими и
свободными для перевозки костюмов.

!

2. ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ:
Микроавтобус не менее 12 мест («Nissan» , «Mercedes» , «Ford» , «Toyota»)
Предоставление микроавтобуса типа «Газель» , «Соболь» категорически
ИСКЛЮЧЁН. Транспорт должен быть в распоряжении коллектива группы
«DIAMOND GIRLS» в течение всего пребывания в городе до отъезда. Багажные
отделения в транспорте должны быть большими и свободными для перевозки
костюмов.

!

3. ПЕРЕВЕС БАГАЖА: ГОСТИНИЦА: Просим обратить внимание:

Перевес багажа полностью оплачивает принимающая сторона!!!

!

4. ГОСТИНИЦА:
Проживание в гостинице только с

евроремонтом

Если летит 7 человек:
3 (три)- двухместных номера
1 (один)-одноместный номер
Если летит 8 человек:
3 (три)-двухместных номера 2 (два) – одноместных номера.
Или все одноместные номера. На усмотрение принимающей стороны.

!

5. ГРИМЕРНАЯ:ПИТАНИЕ:
ВАЖНО: Гримерная должна находиться в непосредственной близости от
сцены!!!
6 (шесть) стульев со спинками
Гладильная доска и утюг

6 (шесть) свежих роз на длинном стебле одного цвета( для выступления)
Зеркало, хорошее освещение, 6 чистых полотенца, бумажные салфетки;
Чай, кофе, минеральная вода (без газа), соки, фрукты, бутерброды.

!

Просим организаторов концерта обратить внимание! Необходимо, чтобы
гримерные комнаты были теплые.
Если в гримерных комнатах
температура воздуха ниже 20*С, то обязательно должны быть
обогреватели, способные обеспечить нормальную температуру. В летнее
время кондиционер, вентилятор.

!
!

6. ПИТАНИЕ:
завтрак, обед, ужин.
Организатор обязан предоставить коллективу качественное трехразовое
питание.

!

ВНИМАНИЕ!

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ КАКОЙ–ЛИБО ПУНКТ НАСТОЯЩЕГО
РАЙДЕРА, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ДЕТАЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ С
ДИРЕКТОРОМ

группы «DIAMOND GIRLS» .

!
!
ВСЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ,
СВЯЗАННЫЕ
С
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ ГАСТРОЛЕЙ группы
«DIAMOND GIRLS» МОЖНО РЕШИТЬ С ДИРЕКТОРОМ:
ИСАЕВОЙ АННОЙ. Тел. +7(925)506-20-68

