
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ГРУППА LATIN REY-CUBA



Наверное, всем знакома невероятная предпраздничная суета, 

которая начинается задолго до самых красивых и любимых 

праздников в году – Рождества и Нового года. 

Можно ли провести незабываемую новогоднюю 
вечеринку, не переплачивая за качество услуг? 

20%              10%              60%



Для встречи Нового 2013 года
Группа Latin Rey готова
Предложить яркую
ИНТЕРАКТИВНУЮ
Шоу программу 
специально для вас:

ИТАК, НОВЫЙ 2013-й ГОД!



GROUP LATIN REY! - CUBA

Живое исполнение современной латино американской музыки в           
оригинальных  аранжировках !

Это самая современная  латиноамериканская 

группа в Москве, покорившая сердца тысяч 

жителей этого прекрасного города.



LATIN REY! -это время музыки 

SALE  20%          10%              50%



Почему мы?

- Мы качественно исполняем различные направления  музыки и танцев. 

- Выступление шоу латино Latin Rey! создает атмосферу праздника, помогая 

людям расслабиться и   веселиться до упада.

- Мы приезжаем вовремя на площадку.

- 100% живой звук и мощный драйв на вашем празднике!

- Уникальный репертуар, в который входят лучшие европейские и латинские 

хиты в оригинальных обработках.

- Сумасшедшая энергетика! Постоянный интерактив с публикой! 

Наша цель доставить радость и удовольствие каждому человеку, независимо 
от возраста, профессии, образования, положения в обществе.



LATIN REY-это 100% успех на любой зрительской аудитории.

Программа группы Latin Rey!

Ведущий, он же гитарист и певец , постоянно зажигает с публикой. Люди, уже со 

второй песни, начинают повторять за артистами различные движения, петь, 

танцевать, "зажигать". При этом не используется такой приѐм, как повышение 

громкости звука.

Каждая песня - это оригинальная аранжировка, Например: Ai Se Eu Te Pego (Nosa

Nosa 2012), Bara Bara Bere Bere (2012),Tche Tche rere (2012) Danza Kuduro (2012) 

Репертуар постоянно пополняется новыми песнями.(смотреть на www.latinrey.ru)



Выступление группа может проходить в 
разном форматы:

1.Выступление музыкальной группы Latin Rey! (7 музыкантов) Длительность 

концерта 1 час нон-стоп.

2.Выступление музыкальной группы Latin Rey!+ постановочные танцы от 

профессиональных танцовщиц ( мастер-класс, интерактив со зрителями) кол-во 

танцоров по желанию заказчика. Длительность концерта 1 час 20 мин.

3.Latin Rey + Brasil Show-(7 музыкантов и 6 танцоров-мулаток, перьевые 

красочные костюмы) Длительность концерта 1 час 30 мин.

это эксклюзивное Шоу, покорившее страны Европы и  
Латинской Америки. Теперь и в России!



Пусть всегда будет праздник !

Latin Rey - Динамичная концертная шоу 

программа является выступлением 

настоящего латино- американского 

оркестра. Плотное звучание, насыщенная 

звуковая гамма, использование живых 

барабанов, полной духовой секции, конго и 

перкуссии создает атмосферу праздника и 

карнавала. Солист группы Джонатан Солис

признан лучшим латиноамериканским 

вокалистом в Москве.

Latin Rey - два года подряд занимали 1-е 

место на ежегодном латино-американском

фестивале «Viva La Fiesta Latina» (г. Москва, 

сад Эрмитаж) а в 2006г. «Latin Rey» 

получили премию - Лучшая группа года в 

России «Salsa Night Awards»

Особенности



GROUP LATIN REY

+7 916 508 47 95

Джонатан Солис

www.latinrey.ru

Наш контакты

9165084795@mail.ru



Такого вы еще не видели!
Настоящий бразильский карнавал

SHOW BRASIL!!!
Уникальный состав из ярких, красивых,
высокопрофессиональных танцоров из самого сердца Бразилии - Рио-де-Жанейро. 
Оригинальное сочетание различных хореографических стилей, национальных 
бразильских  и современных европейских танцев в одном шоу.

Дополнительные услуги LR:



Дополнительные услуги LR: 

дуэт HAVANA

Кубинский дуэт HAVANA - два голоса, два сердца, два огня, он и она! 

Они приехали с далекого острова Свободы, чтобы покорить нас своими 

голосами и сексуальными танцами.

20%              10%              50%



Дополнительные услуги LR: 

LOS MARIACHIS

Акустическая мексиканская музыкальная группа в стиле Мариачи.

Состав: 4-5 музыкантов (аккордеон, труба, 2 гитары, вокалы.)

20%              10%              50%



Дополнительные услуги LR: 

TABACERO

Уникальное шоу и развлечение для хорошей компании с возможностью продегустировать

только что скрученные сигары. На ваших глазах Торседор или Tabacero

(профессиональный крутильщик сигар) продемонстрирует свое мастерство, и создаст 

Вашу индивидуальную сигару по вашим требованиям и вкусу.

20%              10%              50%



20%              10%              50%

Аренда сценического , 
светового и звукового 
оборудования

Дополнительные услуги LR: 



Новый год уже близко! 
Успейте заказать новогоднее шоу на корпоратив или семейное 
празднование, и этот Новый год станет самым жарким из всех!

Как Новый год встретишь, так его и проведешь!   



Мы готовы рассмотреть любое ваше предложение,

осуществить любую вашу новогоднюю мечту!

При заказе 2-х выступлений,  
3-е  выступление  - скидка 50%

ТОЛЬКО У НАС 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ  ! ! !



GROUP LATIN REY

+7 916 508 47 95

Джонатан Солис

www.latinrey.ru
9165084795@mail.ru

СПАСИБО,
ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ КОМПАНИЮ! 


