ООО «Империя-Сочи»
Презентация
Кавер-группы
ЮФО ( Сочи, Краснодар,
Ростов)

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.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО:
HTTPS://YADI.SK/I/HUH6FCTITK
QRHA

ВИА «Петергоф»
Лауреаты
Всероссийских
и
Международных
конкурсов
и
фестивалей
эстрадных
исполнителей, один из конкурсов в
котором они стали лауреатами
проходил в Германии в 2011 году. 3
года работали с продюсером Яной
Рудковской. Записали несколько
авторских
альбомов.
Веселые,
заводные
и
талантливые!!! В их исполнении
нетленные песни, суперхиты 80-х,
современные
песни.
Есть
отдельные
программы:
французский
шансон,
латино,
лаунж-гламур, стиляги, саундтреки.
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/OCdb7LKgtHNI6Q

Кавер-группа «Mishki» (Мишки на севере)
Группа активно выступает с 2014 года. В
коллективе работают только профессиональные
музыканты с большим опытом работы.
Стили группы: Pop, Rock, Blues, Funk, Soul, Jazz,
JazzRock, BluesRock.
Большой трек лист состоит из самых популярных
композиций со всего мира, а некоторые из них
оформлены в авторской аранжировке, которые
приятно удивят слушателя. Так же в репертуаре
есть и авторские композиции.
Mishki - профессиональные музыканты с богатым
опытом на лучших площадках России и Европы.
Они знают как сделать из вашего мероприятия
поистине грандиозное событие!

https://yadi.sk/i/LqZWeLTRTQ4NJQ

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://yadi.sk/i/vag19NvqNx
P2Sw

Кавер-группа «SOLнечный горOD»
Кавер-группа из Сочи "Солнечный город«. Профессионалы с огромным опытом выступлений
в крупнейших городах России, а также и за рубежом.
Разнообразный репертуар для любой аудитории - от Ретро до Рок-хитов столетия.
Легкая и ненавязчивая атмосфера на мероприятии, работа с аудиторией и отличное
настроение гостей. Гибкость в работе - мы знаем разницу между деловым мероприятием и
свадьбой .На наших концертах вы услышите: Профессиональный женский и мужской вокал.
Живое исполнение любимых песен в различных версиях. Великолепные гитарные
композиции в электро и акустических вариантах. Инструментальную музыку для легкого
сопровождения мероприятий. Танцевальные хиты современности
Ccылка на видео:

https://yadi.sk/i/C_YwwL_TB6eFDw

Кавер-группа «Block Buster»
Кавер-группа из Сочи "Block Buster"
Команда профессиональных исполнителей с музыкальным образованием,
имеющих многолетний опыт работы на сцене. Мы делаем веселье!!! Спасем от
скуки любые вечеринки и корпоративы! В нашем репертуаре присутствуют хиты
всех поколений – создадут Вам веселую атмосферу для аудитории всех возрастов.
Ccылка на видео:
https://yadi.sk/i/4kUQz8tLG8xSzg

«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:
https://yadi.sk/i/oeWKk7P
p3GZKJQ

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://yadi.sk/i/S15GLCML
E7zyTg

Кавер-группа «PARTY-MAKER Project»
Зажигательная и яркая команда!
Кавер-группа на праздник, на
банкет, на корпоратив. Исполнят
любые самые популярные хиты
российской и зарубежной эстрады.
Они могут превратить любое
мероприятие в запоминающийся
праздник.
https://yadi.sk/i/_fIzr-sdnevCOQ

Кавер-группа «GAGARIN project»
Компактное размещение, стильное звучание. Исполняют известные композиции в
лаунж обработках, что дает возможность присутствия живой музыки на площадке,
где необходимо "фоновое" звучание, или формат заведения подразумевает музыку
Lounge. Такое звучание будет очень актуально для фуршетов и приемов самого
высокого уровня и погрузит слушателя в волшебную природу теплого живого звука.
Мягкое звучание известных инструментальных композиций от джаза и музыки из
кинофильмов до самых свежих и модных песен в Lounge аранжировке ненавязчиво
украсит Ваш праздник! Атмосферное, воздушное звучание буквально парит в
воздухе. Оригинальные аранжировки добавят грациозности и изящества вашему
событию, а профессионализм музыкантов не оставит никого равнодушными!
Ссылка на видео https://yadi.sk/i/mdfcbQL-um-RPQ

Кавер-группа «Оsобое мнение»
ОSОБОЕ МНЕНИЕ - это кавер группа. Играем и поем зарубежный и русский рок, и не
только рок))))
Команда профессиональных исполнителей с музыкальным образованием, имеющих
многолетний опыт работы на сцене. Мы делаем веселье!!! Спасем от скуки любые
вечеринки и корпоративы!
Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/RQhlng_fZPUIog

Кавер-группа «9й KolibrY»
Девятый Колибри- это музыкальный дует
из Сочи. Мы играем известные
композиции рок и поп исполнителей в
чилаут,
трип-хоп
и
даунтемпо
интерпретациях. У нашей музыки, как
релаксирующее, так и танцевальное
звучание. Музыка, которая миксуется в
реальном времени на луп станции с
виртуозной игрой на гитаре и
волшебным вокалом.
Ссылка

на

видео:

https://yadi.sk/i/516db4BA
PzIL_w

Вокально-инструментально-духовая группа "Скалкерс"
Знаменитая сочинская группа "Скалкерс"
играющая в стиле СКА. В составе:
Ударные,
Бас-гитара,
ритм-гитара,
саксофон, тромбон, 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 каверверсии в стиле группы "Волга-Волга")
Песни зарубежной эстрады: Pink Floyd,
Deep Purple, The Rolling Stones, The Beatles
и т.д.
Ссылка на сайт:
https://yadi.sk/i/YBbXtlfXak90dA

Кавер-группа «Курортный Проспектъ»
Группа «КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТЪ»» – это
музыкальный
коллектив
состоящий
из
профессионалов. Они выступают только живым
звуком и прекрасно зарекомендовали себя в
г.Сочи. На данный момент группа представляет
удачный творческий союз двух известных
сочинских
кавер-групп
"Мадагаскар"
и,
собственно, "Курортный проспектЪ".
Они здорово играют, впечатления подаренные
кавер-группой
"КУРОРТНЫЙ
ПРОСПЕКТЪ""
незабываемы! На их выступлении будет только
живой звук. В постоянном репертуаре группы
"Курортный проспектъ" незабываемые хиты на
русском и английском языках.
В своих выступлениях у музыкантов только
современное музыкальное оборудование.
«КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТЪ» знает, как заставить
танцевать и "зажигать" всех под ритмы любимых
песен и мелодий!
За плечами группы сотни успешных выступлений,
они
поделятся
отличным
музыкальным
настроением на праздниках и корпоративах,
свадьбах и днях рождения, мероприятиях
массового значения и именинах!
Ссылки на видео:
https://yadi.sk/i/-Ul1PEUx6zXmYQ

Кавер-группа «ГорСвет»
Кавер-группа «ГорСвет» - это
всегда только живой звук,
мировые хиты, качественно
исполненные каверы и море
позитива!!!
не
пропустите
возможность
зарядиться
отличным настроением!!!
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/HvXBPwcAxAEA
ww

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://yadi.sk/i/di95fjfM
K78J0A

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://yadi.sk/i/f74HTVKanjosJA

Кавер-группа «Радиатор»
Группе «Радиатор» 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:
https://yadi.sk/i/0ewN4nM
EtqprTQ

Группа «Laura Soul Band»
Певица Лаура окончила
московскую академию по
классу вокала. Выступает
на
профессиональном
уровне
в
составе
коллектива Laura Soul
Band
совместно
с
потрясающими
джазовыми музыкантами
в стиле Soul & Funk, Jazz
and Pop.
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/GnevtfF7g
VnxLg

Кавер-Группа «LibermanBand»
Качественный, неповторимый профессиональный музыкальный кавер-бэнд
со своим фирменным звучанием в количестве 6 человек.
В состав которого входят:
Барабанщик
Басист
Клавишник
Саксофонист
2 вокалиста: Григорий Варелджян, Софи Либерман.
В репертуар кавер-бэнда входят
множество хитов как Российской
эстрады так и зарубежной.
Pop
jazz-funk
Soul
И естественно, популярные на юге,
жаркие кавказские ритмы в своем
стиле)
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/DVYZS_vlP9yMpw

Рамин Альханский&BSB
Рамин Альханский участник 3 сезона
проекта "Голос на
Первом Канале“ .
Проект совместно с
Black Sea Band:
стильная и
качественная музыка.

• https://yadi.sk/i/Bxj1qeqQkDYSQ

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://yadi.sk/i/YWA8cdQGx
KmJ3A

ВИА «Cosmopolitan»
Самые лучшие хиты и
прекрасный
вокал,
золотой
саксофон
Сергея Луки
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/HpexA
752fSrX0w

Кавер-группа «La Bomba»
Группа La Bomba - Квартет
из вокала, баса, барабанов
и трубы. Группа в полном
составе считает, что глубоко
внутри любого популярного
трека спряталась хорошая
песня и ждет, кто же
придет ее спасти. В
настоящий момент, группа
работает как в лаундж, так
и
в
электронном
направлении.
Ссылка
на
видео:
https://yadi.sk/i/ZJARphQth0
eSww

Дуэт «Melodrum Show»
Динамика и сумасшедшая
энергетика эксклюзивных
световых барабанов и
прекрасный
голос
очаровательной
вокалистки, не оставят вас
равнодушными! В нашем
списке только лучшие
хиты
популярной
и
клубной музыки. Драйв
гарантирован. (The Best
Cover Sound)
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/v0xtjjzOa8fSw

Кубинская певица CHICA (Yudelkis Dias)
Чика Юделькис Диас (Куба)
- это молодая, красивая,
энергичная и талантливая
артистка c интерактивной
шоу-программой
«зажигающая»
любую
аудиторию! Стиль музыки:
самые модные хиты латино
- направления Latinо Pop, Euro-Salsa и Reggaeton
в
оригинальной
аранжировке.
https://yadi.sk/i/KG58bgNr63iwg
A

Кавер-группа "ДЕНЕЖКА"
В составе кавер-группы
«Денежка» играют самые
профессиональные
музыканты,
имеющие
внушительный
опыт
гастрольной и концертной
деятельности
по
всей
России и за ее пределами.
Музыканты подарят вам
такой нереальный драйв,
какого
вы
еще
не
встречали. Разнообразный
репертуар в качественном
живом
исполнении
заставит ваши сердца
трепетать от восторга.
https://yadi.sk/i/cTEjh3uT1F
_rjA

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:
https://yadi.sk/i/rvKTvhtF7xq5BA

Кавер-группа «CULTURO»
Culturo coverband - это универсальный состав! В репертуаре группы множество
современных песен которые способны зажечь абсолютно любой танцпол, своими
яркими хитами и бешеной энергетикой самих музыкантов! Для тихих и уютных
вечеров с группой Culturo, мы представляем "Lounge" - программу в акустике
(инструменты: кахон, гитара, бас), которая приукрасит легкий фуршет и создаст
приятную атмосферу. Новые и старые хиты в акустическом звучании, что может
быть лучше для уютных посиделок в хорошей компании.

https://yadi.sk/i/l_Wqn-MQIqESaQ

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://yadi.sk/i/hMMd
S-qG9yxAxA

Кавер-бэнд "Морской"
Кавер-бэнд "Морской" - только живые
инструменты: ударные, бас, гитары, скрипка и
саксофон! Мужской и женский вокал! Только
танцевальные хиты!
Взорвут
Ваш
праздник!
Пятеро стильных, молодых и умеющих
зажигать. Нанимая на своё мероприятие, Вы
получаете:
- Только зажигательные хиты! Наш репертуар
опробован на самой разной публике, и мы
знаем, чем точно сможем поднять Ваших гостей
- Только живой звук! Мы не используем
синтетических звуков и прописанных треков,
чтобы донести именно живую энергетику до
гостей.
https://yadi.sk/i/5EvKWw4DWOGkew

KORIZZA Music Band
• KORIZZA Music Band – группа
профессиональных музыкантов
в лице четырёх девушек.
Сыгранный коллектив,
отличается элегантностью,
неповторимым стилем и
эмоциональностью)) В плейлисте коллектива русские и
зарубежные популярные
композиции в таких стилях, как
Pop, Disco, Funk, Soul, Jazz-rock,
которые ещё не успели
наскучить слушателям) На
концертах все участницы
группы открыто контактируют с
публикой, выступления
отличаются интерактивностью,
большое внимание уделяется
качеству звучания.
• https://yadi.sk/i/dBot3yWArAIvq
g

Трио «НежиН»
• Музыкальная семья
Нестеренко
подтверждение того, что
талантливыми рождаются.
Глава семейства
Александр Нестеренко,
двое его сыновей Данил и
Павел - яркие музыканты,
которые покоряют своими
голосами и мастерством
игры на саксофонах.
Ребята не оставляют ни
малейшего шанса плохому
настроению!
• https://yadi.sk/i/poQIpdFZ
mFJthw

Кавер-группа
Mariachi
Los
Panchos
Mariachi
Los
Panchos
–
Мексиканцы, которые жгут!
Мексиканские
костюмы
и
сомбреро.
Репертуар
от
мексиканского фольклора и
серенад
до
популярных
латиноамериканских хитов!
Ссылки на видео:
https://yadi.sk/i/rXNGkTj5ZKuH6g

Кавер-группа «Ritmo Rico»
•

•

•

Ritmo Rico - это музыкальная кавергруппа из Ростова, исполняющая
мировые хиты разных времен и
поколений от джаза и диско, до
западной поп-музык, и хип-хопа.
Музыкальные
программы:
1) Новая концептуальная "JAZZ &
LOUNGE"(Лаундж) программа от
коллектива Ritmo Rico. Идеальное
решение
для
светских
мероприятий, встречи дорогих
гостей, фуршетов, презентаций в
автосалонах и бутиках, выездных
регистраций,
музыкального
сопровождения
в
отелях
и
ресторанах.
2) ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ***
EURO-POP/DISCO ***, подойдёт для
любого праздника, корпоратива или
вечеринки.
Выступления
проходят
в
оригинальных
костюмах,
cсоответствующих концепции.
https://yadi.sk/i/OEV3o_MO5jZdwA

Трио «Fresh»
•

Музыкальный коллектив Fresh
– это свежее звучание
известных мелодий из
французских и итальянских
кинофильмов прошлого века,
а также хиты Шарля Азнавура,
Адриано Челентано, Джо
Дассена, Эннио Морриконе и
других известных
исполнителей. Особенность
направления, репертуара и
исполнительское мастерство
делают коллектив идеальным
дополнением или основой
любого мероприятия: встречи
гостей, фуршета, презентации
дорогих вин,
гастрономического вечера,
тематической вечеринки и т.д.
https://yadi.sk/i/VOh2BHhgeGL
-Og

Кавер-группа «Dendy» - это лучшие
и любимые ХИТЫ всех времен и
народов:
70х-80х-90х-2000
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:
https://yadi.sk/i/9POJRA_NDmhWOw

Музыкальная шоугруппа «Файверс»
Яркие, зажигательные
и
сумасшедшие
Файверс - музыкальная
шоу-группа
которая
поднимет
на
ноги
любой
зал.
Интерактивное
шоу,
поставленная
хореография, хиты всех
времен и народов!
Море
юмора
и
позитива!
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/Ul0IZx5Nmh
Ar8g

Кавер-группа
«Party
Lime
Band»
Представляем вам кавер-группу «Party
Lime Band» – коллектив, созданный
для фантастического действа на
празднике. Порадовать своих гостей
зажигательной танцевальной музыкой
и настоящим живым звуком, удивить
новым форматом, добавить искр – вот
для чего необходима наша группа. Ну а
чтобы понять, какие мы, представьте
себе коктейль, в который добавляют
сок
лайма
–
свежий,
яркий,
повышающий
настроение!
"Party Lime Band" - это отличная
профессиональная
команда
для
музыкального
сопровождения
мероприятий
любого
уровня
и
формата.
Ссылки на видео:
•https://yadi.sk/i/yOcgYu6AXo3NZQ

Кавер-группа «Бабушкин КАвёр»
Группа «Бабушкин КАвёр» - это
способ окунуться в атмосферу
безудержного веселья и вспомнить
все те песни , под которые вы
кружились на школьных дискотеках
или
на
летних
танцах.
«Бабушкин
КАвёр»
это
не
очередной ансамбль исполняющий
кавер-версии известных хитов, это
сложившиеся музыканты, которые в
каждую песню вкладывают что-то
своё.
«Бабушкин
КАвёр»
способен
зажечь любую аудиторию и из
простого скучного застолья сделать
настоящий праздник, который вы
будете ещё долго, с улыбкой,
вспоминать.
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/UymguusHdQ67EA

Кавер-группа «United People»
Каждый концерт группы United People –
это настоящее шоу: удивительная
энергетика живой музыки, мастерство
музыкантов,
великолепный
голос
солистки – все это создаст атмосферу
веселья и танцев, энергии и драйва для
вас.
United People – это музыка, которая
объединяет!
В репертуаре группы 100% яркие хиты
российской и зарубежной эстрады.
Поп, рок, джаз, блюз, соул и ретро
шлягеры, а также самые современные,
стильные
композиции.
Программа построена так, что даже
самые искушенные слушатели получат
удовольствие
и
смогут
оценить
профессионализм и талант коллектива.
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/U48TTUVD_wSN2Q

Кавер – группа «Tom Price»
Tom Price - один из лучших
музыкальных
проектов
юга
России,
отличающийся
качественным
звучанием,
стильным внешним видом и
профессиональным походом к
каждому
мероприятию.
Кавер-группа исполняет мировые
хиты музыкальной индустрии,
делая упор на оригинальные
аранжировки композиций, одна
из немногих групп, подбирающая
репертуар к каждому концерту, и,
пожалуй,
единственная,
кто
настолько качественно выполняет
свою
работу.
У группы есть 2 варианта
программы - Dance и Light!
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/nqNf-Pb0n4m_6A

Шоу-группа «AAA Ladies»
«AAA Ladies»- Новый вокально-танцевальный кавер-шоу проект. Харизма,
пластичность, грация, яркие костюмы, репертуар на любой вкус и возраст, улыбки,
веселье, и хорошее настроение, - вот, что Вас ждет от коллектива "AAA LADIES"!
Репертуар на любой вкус: хиты 80-90х, современные русские и зарубежные хиты, а
так-же песни в стиле поп-рок и рок.
Ссылка на видео : https://yadi.sk/i/qV3XoG7u7AbwPg

Кавер - группа «Tsunami»
Группа Tsunami - Лучшая в Краснодаре
кавер группа на праздник, свадьбу,
корпоратив, банкет и в принципе любое
торжество. В нашем коллективе работают
только опытные музыканты, у каждого из
которых за плечами не менее 10-ти лет
работы.
Ссылка на видео
https://yadi.sk/i/LfXcZTCr9U9v1g

Кавер - группа «LUCKY DICE»
Кавер-группа исполняет веселую, танцевальную музыку 50-60х годов: рок-н-ролл, рокабилли,
ритм-н-блюз, сёрф, классических и современных исполнителей: Elvis Presley, Chuck Berry, The
Beatles, Ray Charles, Janis Martin, Imelda May и др. За время своей активной концертной
деятельности группа зарекомендовала себя на многих площадках г. Краснодара и
Краснодарского края. Классический рок-н-ролл - это яркие образы, высокие каблуки, короткие
кожаные куртки, челки в бриолине и конечно неповторимая атмосфера наших живых
выступлений,
так
располагающая
к
зажигательным
танцам!
Все музыканты LUCKY DICE профессионально и с любовью относятся к жанру, как в плане звука
и аранжировок, так и во внешнем виде - соответствующем антураже. Группа выступает в двух
составах: квартет (вокал, гитара, контрабас, барабаны) и квинтет – тот же состав плюс губная
гармошка, которая придаёт коллективу особенное звучание.
Ссылка на видео
https://yadi.sk/i/ZC1rUny33JPnJw

Кавер-группа «Sarafan Radio»
Кавер-группа «Sarafan Radio» (Краснодар) –
коллектив профессионалов с многолетним
опытом работы в России и странах зарубежья.
Профессиональное
музыкальное
сопровождение мероприятий любого уровня и
формата.
Кавер-группа
"Sarafan
Radio"
(Краснодар) - кавер версии хитов всех стилей и
направлений,
только
живой
звук
и
профессиональный подход! Cover band "Sarafan
Radio" (Краснодар) - яркое шоу, незабываемые
впечатления и 100% живой звук для самого
искушенного слушателя!
Ссылка на видео

https://yadi.sk/i/_GkFpcxMxl2DJw

Кавер-группа «All of you»
Кавер-группа «ALL OF YOU» – это настоящая живая,
энергичная, драйвовая музыка! В репертуар группы
входят супер-хиты всех времен, в различных
вариантах исполнения: от поп-рока, ретро 80-90, до
джазовых
стандартов
и
классических
произведений! Отличная черта «All Of You» от других
коллективов это прекрасная ритм-секция которая
подкрепляется неординарной гитарной игрой и
великолепным голосом! Несколько важных слов о
репертуаре группы, который составлялся путем
тщательного подбора хитовых композиций, с
минимальным вариантом совпадения с другими
коллективами. По этому встреча с All Of You – это
всегда что-то новое и интересное! Музыканты не
останавливаются на достигнутом и каждый месяц
пополняют свой репертуар новыми хитами
специально для Вас! !
Ссылка на видео
https://yadi.sk/i/FdnJN6JNQIm4nw

Кавер-группа «Цветной бульвар»
Кавер-группа «Цветной Бульвар» (Краснодар)
Музыкальное сопровождение мероприятий любого уровня! Реальный вокал реальные хиты! Живое исполнение - живые эмоции!
100% живой звук! Мужской и женский вокал. Море позитива и хорошего
настроения!
Для выступления нужна лишь розетка!
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/XwweXSn4aqERSg

Кавер-группа Avakado
Кавер-группа
Avakado
(Ростов-на-Дону)
Группа
Avakado
—
музыкальная
группа,
исполняющая
свои
авторские песни и каверы
в
оригинальной
аранжировке.
Только
проверенные временем
хиты и ваши любимые
песни в оригинальном
исполнении. Яркая шоу
программа и стильные
костюмы!
Музыка для гурманов!
Ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/kLHpSILOi
UF1Aw

