


                     Кавер - группа “PANDORA” 
        Живая музыка и ритм – это, то чем мы живем и дышим! 
Любой праздник, любое торжественное мероприятие, на котором 
присутствует кавер группа, насыщается невероятной палитрой 
ярких музыкальных красок, оставляет великолепные теплые 
воспоминания, если музыканты подобраны правильно и со вкусом. 
В свою очередь, цифровая искусственная музыка не способна 
проникнуть в ваши сердца и сердца гостей. Да, она бесплатна, 
но стоит ли экономить на эмоциях и впечатлениях, когда речь 
идет о свадьбе или юбилее?

http://pandora-band.ru/


ПервоеКавер-группа Pandora (г. Москва) профессионально занимается 
музыкальным оформлением различных мероприятий и дарит вам уникальную 
возможность слушать современные хиты или полюбившиеся с детства песни в 
живом кавер исполнении. Наш кавер бэнд – это ключ к незабываемому 
празднику и непередаваемой атмосфере.Мы гарантируем индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
Живые музыканты устроят самое настоящее шоу на любой площадке. Даже 
самые искушенные гости не смогут найти различия между оригинальным 
звучанием знакомых песен и их исполнением кавер группой. Не важно, любите 
ли вы современные хиты Rihanna, либо скучаете по известным на весь мир 
песням Modern Talking, репертуар группы органично сочетает хиты 80-х и 
современные композиции на нескольких языках. Московская кавер группа 
Pandora – это ключ к незабываемому празднику и непередаваемой атмосфере 
на мероприятии.



Второе        ПОЧЕМУ МЫ ?

- Мужской и женский вокал
- Стильный внешний вид
- Обширный репертуар
- 100% живой звук
- Наличие своей аппаратуры
- Пунктуальность и ответственность
- Безналичный расчет



                         ★ ОСНОВНОЙ СОСТАВ ★ 

            Барабаны\Концертный директор - Роман Филатов
                         Вокал - Татьяна Pandora 
                           Гитара - Влад Кауров
                   Бас-гитара. Вокал - Максим Гвоздев

                           ★ Расширенный Состав ★ 

                       Клавиши. Вокал - Сергей Нехаев
                          Саксофон - Алексей Закк

                     Инженер по звуку - Владимир Окунев

Продолжительность программы - 120 минут



Обаятельная и талантливая Татьяна, имеющая свой 
собственный стиль в музыке и образе. Владеет немалым 
музыкальным диапазоном в 3.5 октавы, чем могут 
похвалиться далеко не многие.Татьяна—жемчужина 
проекта. У исполнительницы необычайно красивый, 
бархатный и интересный тембр голоса и обширный 
репертуар (от мировых зажигательных хитов до 
романтической лирики). Ни одно выступление не 
оставляет слушателя равнодушным. Помимо уникальных 
голосовых данных Татьяна завораживает публику 
свободным, уверенным и зажигательным поведением на 
сцене. Никто из гостей не может усидеть на своем месте

Татьяна Pandora - Вокал 



Роман - Барабаны \ Концертный директор

Основатель и идейный вдохновитель группы. Pandora для 
него — настоящая семья. Никогда не жалеет драйва и 
выкладывается на 110% на любой площадке, будь то 
стадион или небольшой клуб

Сотрудничал с такими коллективами как:
Хор Турецкого, Евгений Осин, Жанна Агузарова, Пижоны, 
Александра Белякова, Анастасия Чеважевская



Влад - гитара
Монстр гитарного дела.Музыкант 
обладает уникальным музыкальным 
почерком, сплетающим музыку в 
неповторимый и узнаваемый орнамент. 
Яркий и неповторимый стиль его игры 
запомнится вам надолго. Сотрудничал со 
многими звездами зарубежной и 
отечественной эстрады (Юлия Савичева, 
Жасмин, Виктор Чайка, Наташа 
Королева)



Максим - Бас. Вокал
 Настоящий мастер своего дела, которому     
с лёгкостью удаётся исполнять всё: и поп,   
и рок, и джаз, и даже шансон.

Его игра – это настоящее украшение 
любого торжества и залог того, что на 
празднике танцевать будут все. 
Сотрудничал (и сотрудничает) с Юлией 
Савичевой, Русланом Алехно, Юрием 
Кононовым, Костей Кирьяновым (гр. 
"Друзья"), Нюшей , Юлией Чичериной



Мы поем в разных жанрах

• Джаз
• Соул
• Поп-композиции
• Рок
• R’n’B
• Ретро-хиты
• Супер современные треки

В репертуаре нашей кавер группы огромное количество песен разных жанров и разных исполнителей. Только 
проверенные временем песни для танцев, песни для души, свадебные песни, рок-н-роллы. Благодаря Вам , мы 
постоянно пополняем репертуар. Если, вдруг, Вы не нашли в списке любимых и долгожданных песен, мы 
обязательно подготовим их для Вас специально.  Основной репертуар находится по ссылке репертуар

http://pandora-band.ru/repertoire


Промо 2018 Промо 2015

Живой звук 2017

ВИДЕО

http://www.youtube.com/watch?v=F3PTTIvNNa8
http://www.youtube.com/watch?v=FqBBsdSdYfw
http://www.youtube.com/watch?v=h8gfJD7MjmA


ФОТО



ЦЕНЫ
★ 3 отделения по 40 мин   -   55 000

★ Выезд в другой город -  65 000

★ Выступление в клубе - 20 000

★ 2 сета по 60 мин -  55 000

★ Выступление в предновогодние дни  - 70 000

★ Новогодняя ночь - 145 000

★ Новогодняя ночь после 2.00 -  50 000

★ Два сета по 45 мин - 55 000

★ Один сет 45 мин - 40 000

★ Аренда Backline -  25 000

★ Аренда оборудования под ключ -  от 30 000



   Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 120 минут работы, скидки в будние дни. 
Оформление договора. Возможна безналичная оплата. 
Аренда оборудования по умеренным ценам. 

Читайте и смотрите нас в соц.сетях и на официальном 
сайте группы  

Живая музыка в нашем исполнении - это лучший выбор 
для вашего праздника, свадьбы, корпоратива или юбилея!

                     ★ Организация выступлений ★ 
                         +7 905 778 34 52 Роман

http://pandora-band.ru
https://www.instagram.com/covergroup_pandora/
https://www.youtube.com/channel/UCQBmiOFrwKCYDFfmjjY4xlg
https://vk.com/pan_doraband

