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 * ТРАНСПОРТ
  
  ОРГАНИЗАТОР высылает авиабилеты* в оба конца: 2 (два) билета эконом класса, Либо ж/д транспортом (если время в пути занимает не более 10 часов) – 2 полных СВ.Если нет СВ, значит 1 полное купе, в вагоне повышенной комфортности.

  ОРГАНИЗАТОР  обеспечивает за свой счёт в принимающем городе автомобиль представительского класса на 2-х человек (КАТЕГОРИЧЕСКИ исключены автомобили российского производства ). Автомобиль к прилету артиста ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН на все время пребывания в г._______________________________ с одним и тем же водителем. Автомобиль должен НЕ МЕНЯТЬСЯ НА ДРУГОЙ и находиться в полном распоряжении Артиста.

 * ПРОЖИВАНИЕ
  Отель должен быть одним из лучших, не менее ***** (5-и звезд). 1 (один) ЛЮКС (с большой кроватью), 1 (один)  ПОЛУЛЮКС (с большой кроватью), К приезду Артиста в отель номера должны быть уже оплачены, заполнены все необходимые документы. В номерах со всеми удобствами ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие горячей воды, телефона, телевизора, в холодное время – обогревателя. В номерах ЛЮКС и ПОЛУЛЮКС должны быть: минеральная вода без газа, сок, фрукты и набор бутербродов.

 * ПИТАНИЕ
 ТРЕХРАЗОВОЕ с возможностью выбора блюд в ресторане ПЕРВОЙ или ВЫСШЕЙ категории, обязательно с выбором овощных, рыбных и мясных блюд и с насыщенной винной картой (в особенности французских вин). Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Тур-менеджером. 

 * ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР DJ SANDRA
 Стол (DJ PLACE) под музыкальную аппаратуру. Он должен быть устойчивым на сцене/DJ Place. 
Оборудование: две вертушки Technics SL 1210,(ПОД КАЖДОЙ ВЕРТУШКОЙ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ПАРОЛОН РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕ САМОЙ ВЕРТУШКИ .
ТОЛЩИНА ПАРАЛОНА  НЕ МЕНЕЕ 10-ти см (десяти сантиметров).
2 CD-проигрывателя PIONEER 1000. 
Диджейский пульт PIONEER 800 или 1.000.
1 радиомикрофон. 2 монитора максимальной мощности ПО ОБЕИМ СТОРОНА СТОЛА. Присутствие дым-машины, стробоскопов и светового оборудования.
 
  * ПРЕБЫВАНИЕ  АРТИСТА(DJ SANDRA)  НА ПЛОЩАДКЕ
К приезду артиста на площадку ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие СОБСТВЕННОЙ гримёрной комнаты,т.е.БЕЗ ТАНЦОРОВ И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!!! Гримерка должна быть убрана. Наличие минеральной воды без газа, соков, фруктов, 2 бутылок белого французкого сухого вина(Шабли),(розничная цена такого вина от 700рублей) бутербродов в ассортименте, салфеток, и 2
Во время присутствия Артиста на площадке, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

 * БЕЗОПАСНОСТЬ АРТИСТА
К прилету/прибытию  Артиста и во время пребывания его в данном городе должна быть обеспечена 100-% охрана на площадке.

* ИНТЕРЬВЬЮ
Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с Тур-менеджером.
Все вопросы обсуждаются вне присутствия Артиста.

   Все вопросы, связанные с пребыванием Артиста, ОРГАНИЗАТОР должен решать только с Тур-менеджером/директором вне присутствия Артиста. Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно вышеуказанным условиям. 

   В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПУНКТОВ СТУДИЯ ГРУВЗАПИСЬ (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ЛИЦЕ ТУР-МЕНЕДЖЕРА) ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТА ОГОВАРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РАЙДЕРА.
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