
Instrumental electrical show
«IMPERIA MUSIC band»

Транспорт:

Авиа и ж/д билеты (эконом-класс). 
Билеты в обе стороны предоставляются группе 9 человек  за 10 дней до вылета.

Трансфер.
 Коллективу предоставляется комфортабельный автобус для трансфера  аэропорт-
отель, отель-концертная площадка, концертная площадка-отель, отель-аэропорт. 
Автобус должен быть на 18 мест  для комфортной перевозки 9 человек , их багажа и 
музыкальных инструментов. 
 
Во время трансфера группу сопровождает представитель принимающей стороны.
Музыканты должны доставляться на место выступления не позднее 4 (четырех) 
часов до начала шоу. Время подачи автобуса заранее согласовывается с 
коллективом. 

Виза: во время  зарубежных гастролей  гприглашающая сторона обеспечивает 
визовую поддержку и оплачивает стоимость виз.
 Музыкантам необходимо от приглашающей стороны официальное приглашение - на 
музыкальный фестиваль/крупное культурное событие. 

Медицинская страховка: приглашающая сторона оплачивает музыкантам 
туристическую страховку (со страховым покрытием не менее $50 000).

Проживание:
Проживание в отеле уровня 4*, который расположен недалеко от концертной 
площадки.
Коллективу  предоставляются 9 одноместных номеров. 
По согласованию с коллективом возможно размещение: 2 двухместных номера, три 
одноместных. 
При позднем прилете в номерах необходимы: чай, кофе, вода без газа, бутерброды, 
молоко, сливки.

Питание: 
Группа обеспечивается трехразовым питанием (на 9 человек).
 В случае невозможности организации питания предоставляются суточные из 
расчёта 70 EUR или 3500 руб  на человека в день.

Гримерная:



Коллективу предоставляются две гримерные: мужская и женская.

 Гримерные должны быть чистыми и хорошо освещенными, закрываться на ключ и 
находиться рядом.

 Запрещен вход третьих лиц в гримерные комнаты музыкантов - как до начала, так и 
после завершения выступления.

Женская гримерная: 
• 4 гримерных столика с исправными  светильникам по обеим сторонам зеркала
• 4 стула (минимум)
• 1 диван (по возможности)
• 1 большое зеркало в полный рост
• исправные электрические розетки (220 вт) 2 шт. или тройник
• раковина для умывания (с горячей и холодной водой) или ванная комната
      4 чистых полотенца среднего размера
      жидкое мыло
      корзина для мусора
      бумажные салфетки
• утюг и гладильная доска
• электрический чайник 
      5 л упаковка питьевой воды б/г
• посуда, столовые приборы
      фрукты, бутерброды
• минеральная вода б/г 0,5 литра 12 шт., 3 пакета сока
• обогреватель (при температуре ниже 20 градусов)
• вешалки для костюмов и одежды с плечиками (минимум 8 шт.)

Мужская гримерная: 
• 2 стола
• 4 стула (минимум)
• 1 диван (по возможности)
• 1 большое зеркало в полный рост
• исправные электрические розетки (220 вт) 2 шт. или тройник
• раковина для умывания (с горячей и холодной водой) или ванная комната
      4 чистых полотенца среднего размера
      жидкое мыло
      корзина для мусора
      бумажные салфетки
• утюг и гладильная доска
• электрический чайник 
      5 л упаковка питьевой воды б/г
• посуда, столовые приборы
      фрукты, бутерброды
• минеральная вода б/г 0,5 литра 12 шт., 3 пакета сока
• обогреватель (при температуре ниже 20 градусов)
• вешалки для костюмов и одежды с плечиками (минимум 4 шт.)



Желательно предоставление солисткам стилиста-визажиста (перед каждым 
концертом).

Реклама
Участие в радио и телепрограммах согласовываются заранее с директором 
коллектива. 

Для обсуждения всех вопросов   8-967-071-52-53


