


BACKSTAGE Girls & Band –
это точка пересечения джаза, театра и танца! 

Трехголосный вокал, стильные образы, танцы 

and all that Jazz!

Знаковые джазовые стандарты, 
а также популярные хиты 
в оригинальных обработках –

на английском и русском языках. 



Backstage Girls&Band собрались в 2016 году и за это время
успели поработать с оркестром, выпустили несколько
музыкальных шоу, стали лауреатами фестиваля Jazz Voices 2017,
украсили своим выступлением Estet Fashion Week, TNT Music Party
и выставку американских художников Art for Art в ЦДХ,
а также поработали с Рафом Сардаровым в качестве поющих

моделей.
Коллектив принимал участие в съемках программ телеканалов
Первый, TNT Premier и НТВ.

Бенд регулярно выступает на различных концертных площадках
(Кремлевский Дворец, муниципальные городские площадки
Москвы и Подмосковья, JAM CLUB, Союз Композиторов,
Rhythm&Blues Café, джаз-клуб «Кино», ресторан «Вокруг Света»
и других).

Среди наших заказчиков Pepeliaev Group, Cisco, Ginza Project,
Burevestnic Group, RoofEventsи другие.



ШОУ-ПРОГРАММЫ



JAZZ COVER 
PROGRAM  

Шоу-программа JAZZ COVER - это тот самый джаз, который
не скучно слушать! В программе лучшие современные
хиты в джазовых обработках в исполнении вокального трио
и джазового квартета. Хотите узнать, как звучат Black Eyed
Peas в свинге? А «Billie Jean» в фокстроте? Тогда выбирайте
программу JAZZ COVER! Будет танцевально, зрелищно и
музыкальновкусно.

Backstage Girls никогда не стоят на месте, все наши
номера постановочные. Если вам нужна красивая
картинка на вашем мероприятии, эта программа -
идеальное решение.

Мы можем исполнить программу как с живым составом,
так и под минусовыефонограммы.

Ссылка на промо: 
https://www.youtube.com/watch?v=wN76BRI2uPk





JAZZ CLASSIC
PROGRAM  

Популярный джаз в трехголосном исполнении под
аккомпанемент классического джазового квартета или
сокращенного состава. Отличное решение для welcome
или бизнес-мероприятия.

Мы можем исполнить программу как с живым составом,
так и под минусовыефонограммы.

Варианты составмузыкантов

• Полный состав: 3 вокалистки, фортепиано (клавиши),
контрабас, саксофон, барабаны.

• Сокращенный состав: 3 вокалистки и фортепиано/
3 вокалистки и саксофон под минус / 3 вокалистки, саксофон и
фортепиано

• Акустические состав: 3 вокалистки и трио музыкантов (без
барабанов) – идеально для маленьких площадок.

Ссылки на промо: https://www.youtube.com/watch?v=FMSYqiK0kRM
https://www.youtube.com/watch?v=xHeSytgPYws





РУССКОЕ РЕТРО
Любимые всеми песни на русском языке
в исполнении вокального трио, неожиданные
аранжировки - такими вы эти песни еще
не слышали! Нежные, наивные ретро-образы,
щепотка кабаре и старые песни о ГЛАВНОМ:
о любви, верности, дружбе и красоте, - все это
шоу-программа “Русскоеретро”.

Интеллигентная подача, выдержанный стиль
и безупречный трехголосный вокал –
этим и отличаются Backstage Girls & Band.

Мы можем исполнить программу как с живым составом,
так и под минусовыефонограммы.

Ссылки на промо:
https://www.youtube.com/watch?v=kQp45GSRw7s
https://www.youtube.com/watch?v=e3MqoexRiwM





JAZZ CABARET
Культовые мелодии на русском
и английском языках в самых неожиданных
аранжировках, три смены образов
и пикантные номера в стиле джаз-кабаре –
горячая шоу-программа со вкусом.

Программа исполняется ТОЛЬКО с живым
составом.

Полноценная программа – 3 блока по 30 минут.
Возможен сокращенный формат в виде
короткого шоу-блока – фееричное начало или
красивая финальная точка - оптимально для
церемонии открытия/закрытия.

Ссылка на промо:
https://www.youtube.com/watch?v=hozDw9GjPzM





DISCO

Зажигательные хиты дискотеки 70-80х, а также
современные композиции в оригинальных
танцевальных обработках, блестящие костюмы,
заводные танцы – все, что нужно для веселой
вечеринки!

Мы можем исполнить программу как с живым составом,
так и под минусовыефонограммы.





ПОЮЩИЕ 
СНЕГУРОЧКИ

Те самые новогодние мелодии из старых
голливудских фильмов – милые, наивные
и создающие ощущение праздника в нежнейших
образах снегурочек в стиле Фоли-Бержер.

Мы можем исполнить программу как с живым составом,
так и под минусовыефонограммы.

Есть интерактивный вариант программы с вовлечением
зрителей.

Ссылки на промо:
https://www.youtube.com/watch?v=CXOD9oJTMd4



HALLOWOOD
Самый необычное шоу на корпоратив –
интерактивная тематическая шоу-программа в стиле
Halloween.
Гламур Голливуда и зловещий шарм Хеллоуина!
Блеск глаз и платьев, изящный холодящий душу юмор
and all that jazz! История про трех ведьм,
собравшихся приготовить приворотное зелье…

Есть новогодняя версия шоу-программы
с интеграцией сотрудников компании в сюжет шоу.

Программа включает интерактив со зрителями и
визуальные эффекты (фокусы, сухой лед, видео-
декорации).
Может быть интергрирована в канву мероприятия
(музыкальныешоу-блоки).

Ссылка на промо: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PpkpEY3MDk


