Музыкальная группа «Город Лета
Бытово ра де
Здравству те, уважаемые организаторы
Состав группы Город Лета: 7 человек (6 артистов + звукорежиссер)
Группа Город Лета сделает все возможное, чтобы выступление стало ярким и
запоминающимся, а ваше событие стильным и значимым. Ниже приведены
требования, которые обеспечат комфорт группы и, следовательно, максимальную
отдачу и драйв на сцене.
Москва, Московская област
Пригласив группу «Город Лета» организатор обязуется позаботиться о

• размещении группы; необходимо помещение, оборудованное под гримерную комнату. В
нем должны находиться стулья или мягкая мебель для размещения 8 человек, стол,
зеркало, вешалки для одежды и костюмов, хорошее освещение. Гримерной комнатой НЕ
МОЖЕТ быть помещение, служащее кладовой, гардеробом, общей раздевалкой для
персонала. В гримерной не допускается складирование мебели, крупногабаритного
реквизита, размещение животных. Гримерная комната должна быть готова к приезду
группы.

• комфорте и питании группы на вашей площадке; мы просим вас позаботиться о
наличии в гримерной комнате воды с газом и без, чая и кофе, холодных закусок после
саундчека и о горячем питании 8 человек перед началом выступления или в перерыве
между выходами группы на сцену.

• доступе группы на вашу площадку; фамилии и имена участников коллектива для
пропусков на локации с ограниченным доступом

-

Меркулов Андре Анатольевич 4614 60538
Крузе Александр Андреевич 7011 28998
Белоусов Дмитри Николаевич 6505 11092
Бережнов Серге Вячеславович 9207 41396
Солодовников Александр Олегович 9205 79764
Солодовников Станислав Олегович 9207 48415
Яковлева Марина Сергеевн

номера авто для локаций с ограниченным доступом
Suzuki М701ОН75
CHEVROLET K893XC15
RENAULT М829РТ75
BMW Н302АЕ 77
MITSUBISHI X576СВ19
Организатор берет на себя ответственность за недопуск посторонних лиц на сцену во
время выступления группы
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Исполнение требований бытового ра дера является неотъемлемой частью договора. При
возникновении сложности по одному или более пунктам просьба связаться с директором
группы и обсудить вопрос. +79266070555 Александ

