
Mariachi los Panchos - Марьячи
Лос Панчос!
Уникальный коллектив
носителей латиноамериканской
культуры, исполняют
мексиканскую и
Латиноамериканскую музыку от
серенад и фольклора до
современных, и популярных
хитов!

Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?
v=4TO-QyXaOic

http://www.youtube.com/watch?v=4TO-QyXaOic


MILENA ACOUSTIC BAND
-ЭТО МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА
НАПРАВЛЕНИЕ JAZZ LOUNGE В
ОБЩЕМ ЛЕГКАЯ
,КОМФОРТНАЯ
,ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КАВЕР
ГРУППА ,ИГРАЮЩАЯ САМУЮ
КАЧЕСТВЕННУЮ МУЗЫКУ В
НОЧНЫХ КЛУБАХ И РАЗНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
СОЧИ.
ССЫЛКА НА ВИДЕО:
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH

?V=TIQJN811BXU

http://www.youtube.com/watch?v=tIQJn811BXU


Кавер-группа «Taxi Blues»
Группа в настоящем составе
работает с начала 2009 года. Это
универсальный и мобильный, в
смысле репертуара, коллектив
— представлены кавер-версии
популярных композиций как на
английском, так и на русском
языках, которые отлично
подходят и для выступлений на
небольших площадках
(рестораны, кафе), и для
музыкального оформления
корпоративных мероприятий и
частных торжеств.
Ссылка на видео:
https://vk.com/videos-
10072771?z=video-
10072771_169195957%2Fclub10
072771

https://vk.com/videos-10072771?z=video-10072771_169195957/club10072771


Кавер-группа «Dendy» - это лучшие
и любимые ХИТЫ всех времен и

народов:
70х-80х-90х-2000-2014 года.
Профессиональные музыканты.
Отличные звук и качество.
Pop, Rock, Pop-Rock, SKA, Dance,
Disco, Jazz - это все про нас.
Теперь еще больше инструментов,
еще больше драйва, еще больше
отличного и позитивного

настроения!!!
Dendy Show Cover Band может
украсить любое торжество.
Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=_
23xoezw_4I#t=71

http://www.youtube.com/watch?v=_23xoezw_4I


Музыкальная шоу-группа 
«Файверс»

- настоящие эмоции и позитив!
Великолепные кавер-версии и
забойные хиты!
Ссылка на видео:
http://youtube.com/watch?v=KO
nKUrHauOs

http://youtube.com/watch?v=KOnKUrHauOs


Кавер-группа Юлии Литош
Юлия Литош - яркая, стильная,
харизматичная певица. Обладает
уникальной тембральной
окраской голоса, который очарует
вас с первой секунды и не оставит
равнодушным до конца
выступления.
Ссылка на видео:
http://vk.com/videos-
10072771?z=video-
10072771_168795042%2Fclub10072
771

http://vk.com/videos-10072771?z=video-10072771_168795042/club10072771


ВИА «Петергофф»
Лауреаты Всероссийских и
Международных конкурсов и
фестивалей эстрадных
исполнителей, последний из
конкурсов в котором они стали
лауреатами проходил в Германии в
2011 году. 3 года работали с
продюссером Яной Рудковской.
Записали несколько авторских

альбомов.
Веселые, заводные и
талантливые!!! В их исполнении
нетленные песни, суперхиты 80-х,
современные песни. Есть
отдельные программы французкий
шансон, латино, лаунж-гламур,
стиляги, саундтреки.
Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=e
dmmgT5R24Q

http://www.youtube.com/watch?v=edmmgT5R24Q


Кавер-группа «Funky mix»

Живая кавер-команда!
Кавер-материал состоит из
поп-рок, поп-фанк
композиций формата
НАШЕго РАДИО, и около)),
таких групп, как ( "Мумий
Тролль", "Океан Эльзы",
"Моральный Кодекс",
"Бумбокс", "Ляпис
Трубецкой", и др.), а также
зарубежных диско, поп-рок
композиций (Nevergreen,
Jamiroquai, Lenny Kravitz,
Maroon5 и др.)
Ccылка на видео:
https://vk.com/videos-
10072771?z=video-
10072771_170431881%2Fclub
10072771

https://vk.com/videos-10072771?z=video-10072771_170431881/club10072771


Black Sea Band
Коллектив
профессиональных
джазовых музыкантов,
работающих на Юге России,
предлагают свои
выступления и концерты на
разные коллективные
мероприятия:
корпоративы, свадьбы,
клубные вечеринки,
фестивали разных
направлений. В программе
есть все!

Ссылка на видео: 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=Dhy_flzxzoQ

http://www.youtube.com/watch?v=Dhy_flzxzoQ


Кавер-группа «2 sides»
Кавер-группа "2Sides" - это
отличный коллектив для
музыкального сопровождения
на корпоративных
мероприятиях, банкетах,
свадьбах, частных вечеринках и
днях рождения .
В репертуаре группы лучшие
отечественные и зарубежные
хиты всех времен и только 100%
живой звук!!!

• Ссылка на видео:

• https://vk.com/videos-
10072771?z=video-
10072771_169808865%2Fclub10
072771

https://vk.com/videos-10072771?z=video-10072771_169808865/club10072771


Вокально-инструментально-духовая группа "Скалкерс"
Знаменитая сочинская группа "Скалкерс"
играющая в стиле СКА. В составе:
Ударные, Бас-гитара,
ритм-гитара, саксафон, трамбон, труба.
Играют популярные хиты в оригинале и

кавер-версии.
Песни формата "Нашего Радио"
(Ленинград, Звери, Ума 2рман, Браво,

Кузьмин,
Кипелов, Сукачев, Ляпис Трубецкой,
Серьга и т.д.)
Песни советских лет: (Антонов, Пламя,
Земляне, Машина Времени, Воскресенье,
Лейся Песня) -в оригинале и в кавер-
версии в стиле группы "Волга-Волга")
Песни зарубежной эстрады: Пинк Флойд,
Дип Пепл, Роллинг Стоунз, Битлз и т.д.

Ссылка на сайт:

http://www.youtube.com/watch?v=0Sr-
PxwhvgM&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=0Sr-PxwhvgM&feature=youtu.be


Кавер-группа «Мадагаскар»
группа "Мадагаскар" -
играют рок-н-ролл, твист,
буги-вуги, хард-рок,
популярные песни
советских исполнителей, а
также музыкальный
формат "Наше Радио".
Веселые и энергечные
музыканты, отличный
вокал!!!

Ссылки на видео:

http://www.youtube.com/w
atch?v=1EOzuX8ej3A

https://www.youtube.com/
watch?v=wV5321MDsts

http://www.youtube.com/watch?v=1EOzuX8ej3A
https://www.youtube.com/watch?v=wV5321MDsts


Кавер-группа «Горсвет»

Кавер-группа Гор-Свет-
это всегда только живой
звук,мировые
хиты,качественно
исполненные каверы и
море позитива!!!не
пропусти возможность
зарядиться отличным
настроением!!!
Ссылка на видео:
https://vk.com/videos-
10072771?section=all&z=
video-
10072771_170433832%2
Fclub10072771

https://vk.com/videos-10072771?section=all&z=video-10072771_170433832/club10072771


Инструментальное трио «VA-BANK»
Инструментальное
трио(скрипка, гармонь,
контрабас) подарит Вам
отличное настроение и
эстетическое

удовольствие!
Широкий, разнообразный
репертуар на любой вкус
сделает ваш праздник
приятнее и веселее!
Ссылка на видео:
https://vk.com/videos-
10072771?section=all&z=vi
deo-
10072771_170478646%2Fcl
ub10072771

https://vk.com/videos-10072771?section=all&z=video-10072771_170478646/club10072771


Кавер-группа «Навигатор»
Группа Navigator - музыкальный
коллектив, основанный в городе
Сочи в 2006г.
В репертуар группы входят, как
оригинальные, так и собственные
версии популярных композиций
различных стилей и направлений:
джаз, латино, поп, диско, рок...Это
группа единомышленников и
профессионалов, которые
слишком любят музыку, чтобы
делать её плохо

Ссылка на видео:

https://vk.com/videos-
10072771?section=all&z=video-
10072771_170443675%2Fclub10072
771

https://vk.com/videos-10072771?section=all&z=video-10072771_170443675/club10072771


Кавер-группа «Радиатор»
Нам вы смело можете
доверить любой свой
самый главный день в
жизни, будь то день
рождения, свадьба,
корпоратив или день
летнего солнцестояния!:)
Будьте уверенны, что на
любом празднике наша
музыка приведёт вас в
полный восторг!

Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/w
atch?v=c5stBw__T38&featu
re=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=c5stBw__T38&feature=youtu.be


Laura Soul Band

Певица Лаура окончила
московскую академию по
классу вокала. Выступает
на профессиональном
уровне в составе
коллектива Laura Soul
Band совместно с
потрясными джазовыми
музыкантами в стиле Soul
& Funk, Jazz and Pop.

Ссылкана видео:

https://www.youtube.com/
watch?v=SoWJcLE1k8s#t=6
2

https://www.youtube.com/watch?v=SoWJcLE1k8s


Кавер-группа «Los Amigos»
Группа "Los Amigos" - это
всегда живой звук,
великолепное исполнение,
огромный репертуар от
классического рок-н-ролла
до современных хитов.
Играют более 10 лет
завоевав заслуженное
уважение у публики.

Ссылка на видео:

https://vk.com/videos-
10072771?section=all&z=vide
o-
10072771_170446189%2Fclub
10072771

https://vk.com/videos-10072771?section=all&z=video-10072771_170446189/club10072771


Кавер-бэнд Консуэлы Саркисян

Джазовая певица

Ссылка на видео:
http://youtu.be/SZraisuNbQo

http://youtu.be/SZraisuNbQo


ВИА «Cosmopolitan»

Самые лучшие хиты и
прекрасный вокал,
золотой саксофон
Сергея Луки

Ссылка на видео:

http://www.youtube.co
m/watch?v=64hTWH8_
Ud8

http://www.youtube.com/watch?v=64hTWH8_Ud8


Кавер-группа «Hollywood»

Группа Hollywood – это
сумасшедшая
энергетика, веселое шоу
и настоящий
профессионализм.
Музыканты получают
наслаждение от своего
выступления и с
радостью дарят позитив
всем вокруг.

Ссылка на видео:

• https://www.youtube.co
m/watch?v=QJQFXYU3sV
Q

https://www.youtube.com/watch?v=QJQFXYU3sVQ

