Технический и бытовой райдер
DJ-команды КУРАЖSOUND, г. Воронеж
Состав команды:
1. DJ и Ведущий Vadim Кураж - Вадим Головкин
2. DJ/MC Alex Radik - Александр Родионов
ЛОГИСТИКА И ПАРКОВКА
1. Организовать возможность подъехать на автомобиле непосредственно ко входу на
площадку/заведению для осуществления разгрузки/погрузки оборудования (не менее
30 минут разгрузка/не менее 30 минут погрузка). В случае необходимости
заблаговременно выписать пропуск на автомобиль и участников. Если площадка
удалена от места разгрузки аппаратуры больше, чем на 100 метров, то будет
необходима тележка для разгрузки и транспортировки оборудования.
2. Организовать возможность припарковать автомобиль в максимальной близости от
входа на площадку/заведение (в случае, если парковка платная - стоимость
оплачивается заказчиком).
3. В случае необходимости выступления и доставки оборудования за пределами города
Воронежа, дополнительно оплачивается стоимость логистики - 8 руб/км + (туда +
обратно).
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ DJ-ЗОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ
1. Необходима отдельная зона на площадке/в банкетном зале, площадью не менее 5
м2.
2. С
места
работы
DJ
должно
быть
отлично
видно
место
молодоженов/юбиляра/руководителя
и
других
главных
действующих
лиц
мероприятия.
4. С места работы DJ должен быть отлично виден танцпол. Расстояние до танцпола
должно быть не более 3 метров.
5. Наличие в DJ зоне не менее 1 стула (приветствуется - барный стул)
!!!Не рекомендуется:
- расположение зоны DJ за колоннами, или любыми другими конструкциями, которые перекрывают
вид на танцпол и главных гостей мероприятия.
- расположение зоны DJ за барной стойкой.
- расположение зоны DJ на пути частого прохода гостей или сотрудников площадки/локации.
- рассадка рядом с зоной DJ возрастных участников мероприятия и детей до 12 лет.

ЭЛЕКТРИКА
1. На месте расположения DJ зоны (или на расстоянии не более 10 м) необходимо
наличие надежных, полностью исправных (без перепадов и скачков напряжения)
розеток 220В в количестве не менее 2 шт.
БЫТОВОЙ РАЙДЕР
1. Гримерная комната: 2 стула, 2 вешалки для одежды
2. Минеральная вода без газа в объеме 0,5 л - не менее 4 шт.
3. При работе более 4 часов - предоставление не менее 1 горячего блюда (салат из
свежих овощей, мясо, гарнир) на каждого участника команды.
БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Заказчик берёт на себя обеспечение безопасности участников команды и его
оборудования на протяжении всего времени, нахождения на мероприятии.

