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Дорогие друзья!

ПРЕДЛАГАЕМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО МАТЕРИАЛЬНО НЕЗАВИСИМ И ТЕМ, КОМУ
ЗА 40 !!! (ну, может быть – за тридцать пять…)
Если у ВАС свадьба…
Если у ВАС юбилей…
Если у ВАС корпоратив…
ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО –
Только «Северин-студия» сделает Ваш праздник незабываемым,
эксклюзивным, душевным –
ПОТОМУ ЧТО С ВАМИ БУДУТ!!! –
Владимир БАРАДА (ведущий музыкальных программ радиостанции «ХИТ
FM», аккордеонист-виртуоз) - К ТОМУ ЖЕ - самый элитный, самый веселый,
самый интеллигентный, самый музыкальный тамада - с ним в любой
компании будет по-настоящему в КАЙФ!!!
Ирина MINO – телеведущая и певица с незаурядным вокальным даром,
которую хочется слушать ВСЕГДА!!!
Вячеслав Сундиков - композитор и музыкант, воспитанный на традициях
Carlos Santana, Ritchie Blackmore , Joe Satriani - согласно одному из
интернет-рейтингов – один из сотни лучших
рок-гитаристов мира,
покоривших не одну концертную площадку Европы и Азии!!!
Группа PROSPECTOR$ - легендарный музыкальный коллектив, исполняющий
супер-хиты «Deep Purple», «RAINBOW», «SHOKING BLUE», Ozzy Osbourne и
другие произведения рок-классики, А ТАКЖЕ –разножанровые
популярные композиции. «ЖИВОЙ ЗВУК»!!!

современные

И, конечно же, Юрий СЕВЕРИН – сценарист, режиссер-постановщик ВАШЕГО
ПРАЗДНИКА,
И – неповторимый исполнитель ретро-хитов 70-х ВИА
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»!!!
Ссылки на ВИДЕО:
https://youtu.be/bpDk6eSyf3k - композиция «Отчего» из репертуара гр. «Веселые ребята»
https://youtu.be/mg-0abfzPeQ - выступление Юрия Северина на 70-летнем юбилее МАЗа
https://youtu.be/gpmVg1HD1-8 - клип на авторскую композицию Юрия Северина «Дороганочь»
https://youtu.be/Cd3lWfBJth4 - «Нет - некрасивых» - авторская композиция Юрия Северина
https://youtu.be/mT5AGLkv8Fk - «Больше, чем сказано» - авторская композиция Вячеслава
Сундикова
https://ok.ru/video/998573371 – «Птицы» - Александр Завгородний
https://ok.ru/video/11006903707 - «Вологда» - Александр Завгородний
https://youtu.be/adXv0sWL1PI - «Последняя любовь» - Ирина MINO
Подробно с творчеством Юрия Северина и коллектива Центра Творчества «Северинстудия» можно ознакомиться на сайтах:
http://muztelerandevu.by
https://www.youtube.com/channel/UCwkvdKkcy03afB0P4Nd09dg
https://www.realmusic.ru/yuriseverin/music/
При составлении концертной программы мы готовы учесть все Ваши пожелания.
БУДЕМ РАДЫ ВЗАИМНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением,
Директор ЦТ «Северин-студия»
Елена Сягаева

