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                                ПРЕСС-РЕЛИЗ


Tays (Тайс) – Соболев Андрей Владимирович, 24 года.
Музыкант, Dj.

Родился и вырос в Санкт-Петербурге, окончил музыкальную школу по классу трубы, посещал уроки вокала и сольфеджио.

После школы решил серьезно заняться музыкой. Понимая, что в начале творческой деятельности нужны средства, Андрей получил профессию Пекаря-Мастера (Кондитера) и отправился работать на производство. В данный момент, помимо работы и музыки, получает высшее образование в Военной  Академии Тыла и Транспорта.

Tays Играет Progressive Trance, Progressive House, House и Trance – те направления, в которых наиболее точно выражаются его творческие идеи. Среди музыкантов-вдохновителей выделяет Tiesto, Armin van buuren, Ferry Corsten, Fred Baker, Gareth Emery, Bobina. Считает, что Транс индустрия имеет свою изюминку в силу мелодичности и ритмики композиций.

С 2004 по 2009 год  Tays ежегодно принимал участие в Петербургском Пивном Фестивале, выступал на таких площадках как Балтика Lite, Fosters, Tuborg Green Fest, играл в клубах Улей, Порт, Anime, M111, в 2006 году выступал на Новогоднем опен эире в городе Ломоносове. Этот опыт помог Андрею Соболеву раскрыться в плане музыки и определиться с дальнейшими творческими планами.

C 2009 года Андрей решил начать работу над собственными композициями, параллельно занимаясь организацией вечеринок в клубах Аниме и М111. На данный момент музыкант сотрудничает с звукозаписывающей компанией, которая дает ему шанс реализоваться. Уже записана композиция  под названием Air Love (Воздушная Любовь). Релиз будет запущен в Радио Версии (короткометражка), а оригинал выйдет в январе 2011 года. По словам Андрея, в данной композиции есть гармония, ритм, мелодичность и, конечно, романтика. Готовится также и второй трек, который будет еще ярче и энергичнее.

Помимо музыки, Андрей Соболев имеет ряд разносторонних увлечений, таких как кулинария, машиностроение и даже дизайн одежды. Идея создать собственный стиль возникла давно. Сейчас, благодаря знакомству с профессиональным дизайнером, появилась возможность воплотить свои наброски в жизнь. В скором времени  Tays представит фотосессию, где он будет в одежде собственного дизайна.

В ближайших планах Андрея окончить высшее образовательное учреждение и продолжать создавать собственную музыку, параллельно реализовывая свои многочисленные проекты и идеи. Совмещая работу, учебу и творчество музыкант намерен неуклонно идти к своей цели.






