ВОКАЛИСТЫ

СЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ И ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ.
МЫ ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВАДЬБЫ ТОЛЬКО САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

ЛЮБОВЬ ТРУФАНОВА
Визитная карточка
Любовь Труфанова - российская певица, консультирующий педагог по вокалу, наставник, осуществляющий
полное вокальное сопровождение при звукозаписи. На её счету 2 разножанровых сольных альбома,
выступления на лучших площадках страны и за её пределами. Любовь- постоянный участник и победитель
главных музыкальных конкурсов!
В 2009 году Любовь Труфанова своим голосом абсолютно покорила жюри Международного Телевизионного Музыкального
Конкурса "START UP", который в последствии выиграла. Позднее, в рамках этого конкурса произошло личное знакомство с
всемирно известным педагогом по вокалу - Сетом Риггсом(Seth Riggs), который высоко оценил её талант и сказал: "Удивлён,
что в России есть такие певицы!"
В 2013 году заявила о своём участии в I Международном вокальном фестивале-конкурсе «Золотой голос» в телецентре
Останкино и вновь увезла с собой Гран-при.
В 2015 году Любовь Труфанова успешно прошла предкастинг телешоу "Главная сцена" на канале Россия 1, оставив позади
более 10 000 участников. После выступления в отборочном туре ей сказали уверенное "Да" трое из четырёх судей! В
дальнейшем Любовь сообщила, что не продолжила своё творческое сотрудничество с продюсерами в рамках проекта.
На сегодняшний момент за пределами телешоу Любовь уже признанный профессионал, востребованный во всех направлениях
своей деятельности. Она успешно реализует себя как сольная исполнительница, а также сотрудничает с эстрадносимфоническим оркестром «Alfa-Music», джазовым коллективом «Michael Band», The Broken Promises band , руководит
коллективом «Sound of Rainbow» и госпел хором «Rays Of Grace».
В ноябре 2015 года награждена Почётной грамотой за "Значительный вклад в развитие музыкального искусства, многолетнюю
творческую деятельность, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение культурного
наследия Тульского края". Её часто можно увидеть как на концертах государственного уровня, площадках джазовых и
кинофестивалей, так и корпоративных/частных торжествах (Газпром, Ford, Honda, Braer, Сбербанк, Knauf etc.)
C 2017 года- репетитор по вокалу в Тульском академическом театре драмы и активно занимается творческой
деятельностью: даёт мастер- классы в городах Центральной России, выступает на различных концертных фестивалях, крупных
городских праздниках.
Обаяние и харизма в сочетании с умопомрачительными вокальными возможностями ставят Любовь Труфанову в один ряд с
музыкантами самого высокого уровня. Её LIVE-программы- это глоток свежести, энергии и танцев до упаду. Каждый её выход к
зрителям – это всегда эксклюзив, в чём непререкаемая заслуга самой исполнительницы.

Стоимость 3 блоков по 30 минут: 45 000 рублей

Instagram: @latrufanova
Контактный телефон: +7(903)8430305

ПОЛИНА ЕЛИСЕЙСКАЯ
Визитная карточка
Певица, автор музыки и поэтических текстов, ведущая!
Профессиональная исполнительница, неизменно талантливо вплетающая в свои композиции оттенки многих
музыкальных стилей, соединяющая искренность, утонченность, нежность, чувственность и силу исполнения.
Занимаясь музыкой более 18 лет, Полина проработала 10 лет в ведущем государственном академическом
коллективе, объехав с гастролями полмира, параллельно записывала песни и работала сольно на городских и
частных мероприятиях.
В репертуаре певицы авторские песни, которые опубликованы на всех ведущих музыкальных площадках, они
звучат на радио и крупных мероприятиях,
в частности Неделя моды в Москве и других показах.
Также в репертуаре кавер версии известных песен и всемилюбимые
хиты советской и зарубежной эстрады.
Полина Елисейская - участница ТВ программ и шоу, таких как
Новая звезда, Голубой огонек, Субботний вечер и пр.
Актриса мюзиклов и кино.
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов , среди которых
"Золотой голос России".
Награждена ведомственной медалью Министерства Обороны РФ
"Участнику боевых действий в Сирии" и медалью за "Веру и добро".

Видео:
https://youtu.be/zG5AwqY79EI
https://youtu.be/3NYxj5QRWGI
https://youtu.be/v_uyDBoI9PU

Стоимость 3 блоков по 30 минут: от 30 000 рублей

Instagram: @polinaeliseyskaya
Контактный телефон: +7(926)7573957
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