


Роскошная кавер-группа для успешных людей



Почему мы? 

• Мужской и женский вокал 
• Стильный внешний вид 
• Безграничный репертуар на 7-ми 
языках 
• 100% живой звук 
• Наличие своей аппаратуры 
• Пунктуальность и 
ответственность 
• Безналичный расчет



Шикарные солисты
Мария Акимова 

Для Вас будет петь медийная вокалистка, профессиональная 
модель, участница телевизионных, вокальных шоу-проектов - 
Мария Акимова. Вы не раз видели ее на телевизионном экране, в 
рекламе на TV, глянцевых журналах. Ни один мужчина не сможет 
оторвать от нее глаз.  
Элегантные, а порой и дерзкие, наряды нашей дивы, яркий 
сценический образ приятно удивит вас, а ее сильный яркий голос 
с мощным насыщенным тембром и сумасшедшая работа с 
залом восхитит самых взыскательных слушателей.  

Alex Ikona 

Alex Ikona — это наша икона стиля! Гламурный певец с 
необычным тембром голоса и обширным набором амплуа, в 
которых он готов предстать на вашем корпоративе, празднике 
или свадьбе: от Фрэнка Синатры до Ивана Дорна.



Профессиональные музыканты

  
Михаил — искусный барабанщик. Всю душу вкладывает 

в ударные и задает ритм всего выступления. Любит радовать публику 
барабанными брейками и диско-прессетами. С особым шиком ему удаются 
ритмы латино. 

  
Алексей — великолепный бас-гитарист. Помимо гитары виртуозно владеет 

 контрабасом. Исполняя ту или иную партию, он, без преувеличения, перево- 

площается. Передает идею музыки не только в звуках, но и в грации,  
пластике. Уверенный в себе, как никто способен «прокачать» зал.



Профессиональные музыканты

  
 Николай — потрясающий соло-гитарист и 

блистательный шоумен. Способен притягивать к себе внимание публики, 
завораживая ее потрясающим исполнением. Его конек — сольная партия. 
Будь необходимость описать его всего двумя словами, это была бы фраза: 
«Он реально крут!» 

  

Стас — артистичный клавишник. Тонко чувствует музыку. Романтичен.  
Его аранжировки отличаются особым талантом, особым звучанием.  
Он, как никто другой из музыкантов, превосходно чувствует вокалистов, 

а потому способен добавить новое звучание и острую свежесть тем  
произведениям, которые ранее уже исполнялись.



Индивидуальный подход
 Профессиональные музыканты Luxury band не 
приемлют фонограмм, «минусовок», поэтому 
каждое выступление московской кавер группы на 
свадьбе, празднике, юбилее — это полнейшая 
эмоциональная и профессиональная отдача на все 
сто процентов! В обширном репертуаре кавер 
группы Москвы есть музыкальные композиции на 
любой, даже самый взыскательный вкус. Хиты 
отечественной и зарубежной музыки в живом 
исполнении артистов кавер группы на торжество 
по случаю или день рождения, свадьбу или 
корпоративную вечеринку придадут вашему 
празднику особенный шик!



Репертуар
Мы поем на 7-ми языках  
• английский 
• русский 
• испанский 
• французский  
• итальянский 
• португальский 
• хинди

Мы поем в разных жанрах 
• джаз 
• соул 
• поп-композиции 
• рок 
• R’nB 
• ретро-хиты 
• супер современные треки



Огромный опыт 
работы

Любые мероприятия от скромных праздников до свадеб 
на Рублевке, тысячных корпоративов, вечеринок, 
выпускных неизменно проходят с восторгом и танцами!

Выступление группы Luxury Band в клубе ICON, август 
2015





ПОСМОТРЕТЬ ПРОМО 2015

https://youtu.be/KX4hX1eDcME


С нами удобно!

 Кавер группа Лакшери Бэнд — асы в своем деле, полностью отвечающие за результат своего труда! Мы готовы 
предоставить все необходимое техническое сопровождение выступлений — звук и свет — тем самым избавив 
наших клиентов от дополнительных забот. Для организаций у нас есть полный пакет отчетной документации и 
возможность безналичного расчета. Luxury band — кавер-группа, способная удовлетворить запросам самой 

взыскательной публики! 



Нам доверяют! 





Luxury Band  

играючи создаем роскошь! 

Директор группы  — Михаил 
www.lux-band.ru  

Тел: 8 (925) 500 00 10 
Email: lux@lux-band.ru

http://www.lux-band.ru
http://89255000010
mailto:lux@lux-band.ru

