
БИОГРАФИЯ: DJ Andrey SLAM (aka Slam) [РОССИЯ, Санкт-Петербург]  
 

 
Год начала карьеры: 1998 
Основной стиль: Ghetto-Tech House | Jackin Beats | Deep House  
Резидент и арт-директор: pre-party club «Segafredo» 
 
Представьте себе: жаркое лето, палящее солнце, бескрайнее 
море, хорошая музыка и отличное настроение. Все это может 
гармонично сочетаться не только в природе, но и в одном 
человеке круглый год. Успешный во многих своих начинаниях, 
уверенный в себе, креативный Andrey SLAM заряжает своей 
энергией не только людей, окружающих его в повседневной 
жизни, но и клубную молодежь на танцевальных площадках 
нашей страны.  
 

С раннего детства влюбленный в музыку, Андрей часто ходил на репетиции и 
выступления музыкальной группы своего отца, который, и научил сына понимать 
настоящую природу звуков. Увлекаясь духовыми музыкальными инструментами, Андрей 
еще в школьные годы параллельно занимался написанием собственных электронных 
треков. В 2002 году состоялся первый официальный релиз на «КДК Рекордс», DJ SLAM - 
«Повеселились?». Он содержал в себе 19 лучших собственных треков. Последующие 
работы отличались не только нестандартным подходом к компиляции и сведению треков, 
но и оригинальностью названий самих альбомов, среди которых «Sousage Tech», «Музыка 
из-под ногтей», «Гандаплясы», «Пенистость» и др.  
 
На сегодняшний день, DJ Андрей SLAM является частым гостем наиболее интересных 
клубов Санкт-Петербурга: Bubble Bar, Red Club, Грибоедов, Tunnel, а также различных 
опен-эйров, радио-шоу и танцевальных фестивалей, один из которых проходит в 
оранжевой республике “КаZантип”. 
 
Andrey SLAM является одним из основных участников проекта "Support House" 
(совместно с DJs Enot, Ksky). В рамках проекта регулярно организуются выступления 
наиболее актуальных Deep,Tech и Jackin House продюсеров и DJ в Санкт-Петербурге и 
других городах России. "С нашей легкой руки здесь побывали: Bryan Jones (Fetish records 
U.S.), Troydon (OM records), Demarcus Lewise (Aesoteric records), Joey Yongman (Fetish 
records U.S.), Shur-I-Kan (Freerange records), Joshua IZ, Jake Childs (Uni.Form records), 
Jimpster, Milton Jackson (Freerange records)" 
 
Участники проекта выпускают свою 
музыку на собственном Digital лейбле 
«Support House». Официальный релиз 
лейбла «Dima Promo – Emotions EP» уже 
доступен к скачиванию более чем на 30 
крупнейших порталах, занимающихся 
распространением электронной музыки в 
сети: www.junodownload.com; 
www.dancerecords.com и др. В настоящее 
время идет подготовка к новому релизу 
лейбла. На наши треки делали ремиксы 
«GURU» Deep и Tech House сцены: Shur-I-
Kan, Demarkus Lewise, Jake Childs и др. 



 
За последние 10 лет Andrey SLAM стал профессиональным 
диск-жокеем и музыкантом, подтверждением чему служит 
признание в среде заслуженных диск-жокеев с мировым 
именем. 
 
Андрей ведет активную гастрольную деятельность, 
охватывающую более 30 городов России и зарубежья, 
среди них: Шарм-Эль-Шейх, Пермь, Ижевск, Воронеж, 

Вологда, Сургут, Ханты-Мансийск, Самара, Салехард, Нижневартовск, Новгород, Томск и 
др. 
 
Одним из основных приоритетов для Andrey SLAMа является качество музыкального 
материала, а также его тщательный отбор. Активно пропагандируя современную 
электронную музыку, он не останавливается только на своих основных стилях, а всегда 
ищет что-то новое, уделяя большое количество времени отслеживанию музыкальных 
новинок, о чем свидетельствует его внушительная музыкальная коллекция.  
 
 

 
 
Контакт: 
Информация: myspace.com/djandreyslam 
Для букинг запроса и комментариев: 
andreyslam@gmail.com 
 
Интервью c DJ Andrey SLAM для проекта 
nightparty.ru: 
http://spb.nightparty.ru/article.php?kolonka_id=15&
article_id=2761 
 
Ссылка на микс: 
www.djcd.ru/music/DJ_Andrey_SLAM_-
_Sousage_Tech.mp3 
 
 
 
Условия выступления в вашем городе: 
Гонорар: 25000 руб.  

1) Проезд, проживание и питание не входят в сумму гонорара. 

2) В два города дешевле. Второй город – оплата проезда в одну сторону! (+скидка по гонорару) 

3) При постоянном сотрудничестве скидка на гонорар до 30%!  
Вид транспорта – зависит от отдаленности вашего города от Санкт-Петербурга и от гастрольного графика 
артиста. 
 


