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Лаура Григ 
 
 
 
Российская певица,  шоу-дива, автор песен.  
Звезда Лас-Вегаса, Мисс "Блек - Джек". 
Основатель Fashion Движения "Russian Soul".  
Одна из самых востребованных вокалисток Российской клубной сцены. 
Ее песни активно транслируют на радиостанциях и играют в клубах. Ее 
голосом восхищаются сотни поклонников по всему миру. Ее 
выступления - это всегда яркое шоу!  

 
 
 
 

http://lauragrig.com 



Лаура Григ - частый гость Европейских  клубных площадок. Резидент 
рекорд лейбла Fashion Music Records. В ее арсенале запись альбома с 
Куртом Каунштайном, идолом 70х из Supermax, сотрудничество с 
музыкантами из Outcast,  международные гастроли с авторским 
проектом Laura Grig "Russian Soul" Show!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ее релизы изданы на лейблах - Bedroom Miami, Bootylicious, Da Music 
Germany, Fashion Music, Russiamusic, U.M.A. Music Awards, Baccara Music, 
Sound Lab, Cancun Records…  

  
  На песни певицы, создано бесчисленное 

колличество ремиксов, диджеями со всех 
уголков клубного пространства. Треки 
«Losing Control», «Can’t», «Hear the sound», 
«Парень» вошли  в различные House 
сборники и продаются по всей России и в 
интернете. 

Концептуально новый альбом RUSSIAN SOUL, спродюсированный   
в Европе, искусно комбинирует в себе такие стили,  
как electropop,  r&b, house, soul, trap. 
 



В зависимости от формата вашего мероприятия и стилистики 
заведения, мы можем предложить несколько вариантов программ 
выступления певицы Laura Grig. 
   
1) Laura Grig Russian Soul Club Performance  
  
Авторский проект в сотрудничестве с топовыми ди-джеями и 
продюсерами.  
  
Хаус Вокал № 1 в России!  
Неподражаемая манера исполнения, роскошные образы, 
концептуальная хореография, интерактивное общение с публикой.  
  
Это шоу уже покорило известные клубы Европы, США и России. 
  
Программа состоит из собственных треков, эксклюзивных кавер версии 
клубных хитов, авторских ремиксов и Mash Ups.  
   



Состав артистов:  
 
Laura's Angels  - Прекрасные, дерзкие танцовщицы в великолепном 
постановочном    шоу со сложной современной хореографией.  
 
Lazer Drum Show - лазерный барабанщик  
 
 Syntheticsax - Cаксофонист 
(помимо участия в программе певицы, возможно сопровождение зоны 
wellcome - актуально для корпоративных мероприятии) 
  
Club Guitar - электро гитара эффектно зарядит клубное выступление 
энергией рока!  
  
Dj's - совместная программа 
  
Вы можете пригласить резидента известного клубного лейбла Fashion 
Music Records   (авторские ремиксы на хиты танцевальной музыки, 
совместные треки с Laura Grig)  
  
Dj zhukovsky 



Laura's Angels  - Прекрасные, дерзкие 
танцовщицы в великолепном 
постановочном    шоу со сложной 
современной хореографией.  
 

Syntheticsax - В 2010 году вышел 
дебютный совместный альбом Лауры 
Григ и талантливого саксофониста и 
продюсера Михаила Морозова 
(Syntheticsax) – НИМФОМАНИЯ  -  
Многие песни из которого, активно 
ротировались на Российских 
радиостанциях. А песня «Парень, 
парень» стала настоящим хитом и 
дошла до Европейских клубов 

Dj zhukovsky 
официальный резидент телеканала 
“World Fashion Channel" и 
музыкального  лейбла  “Fashion Music 
Records”. На его счету сотрудничество с 
Todd Terry, Junior Sanchez, Gabin, 
Milk&Sugar, а также выступления на 
лучших площадках столицы. 



2) Laura Grig & The Band (lounge, jazz, soul music) 
  
Великолепно подобранные и аранжированные музыкантами лайв 
коллектива Лауры Григ мировые шедевры поп, джаз, соул музыки.  
  
подробнее:  
Laura Grig & The Band - Вкрадчивый соул, приправленный ритмами 
солнечного фанка и эйсид-джаза, любимые и не стареющие шедевры 
от Ella Fitzerald, Nina Simone, Duk Ellington, Stevie Wonder, магические 
аккорды "RH Factor" и Erykah Badu, новая классика от Эмми Вайнхаус и 
Адель, пропитывающие ненавязчивый и легкий Smooth Jazz, латино, 
bosa nova и лаунж, весь этот  умопомрачительный фьюжн коктейль 
искусно дополняет главный деликатес - новая авторская программа 
Лауры Григ.  
  
Программа выстроена так, чтобы слушатель, вместе с музыкантами 
совершил увлекательное путешествие в мир джаз-соул музыки, 
высвечивая разные грани этого бриллианта, динамично меняя 
настроения и эстетику, от меланхолии и салонной сдержанности к 
праздничной феерии танцевальных ритмов!  
Выступление коллектива проходит на одном дыхании, оставляя после 
себя изысканное послевкусие, зовущее насладиться вновь… Эта 
программа подходит для искушенной публики, ценящей хорошую, 
качественную музыку и умеющей слышать! 
   
Полный состав - 10 человек: Певица + Духовой состав( 2 саксофона, 
труба, тромбон), ритм-секция, клавиши, гитара, звукорежиссер. 
   
Возможна работа коллектива в малом составе - 5 человек. 
  
   
Все музыканты высочайшего уровня, прошли стажировки в США и 
Европе, играют в самых престижных джазовых оркестрах (Л.Долина, 
Бутман, Гаранян, Лунстрем и т.д.), а также со звездами Российской 
зарубежной эстрады. 



Мы побывали более чем в 200 городах России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Турции, Европы, Азии и США. Везде нас 
принимали с неподдельным восторгом и благодарностью.  
Огромное спасибо нашим поклонникам! 
  
 
Сегодня у Вас есть уникальная возможность пригласить певицу LAURA 
GRIG и ее коллектив 
для выступления в Вашем городе  
 
 

 
Концертный директор: 
Константин Витт 
тел: 
+7 ( 925) 450-48-34 
+7 (926) 504-19-71 
email: info@lauragrig.com 
  
Промо директор – Дмитрий Ворон 
email: promo@lauragrig.com 
 
 
 
 
Наш сайт: http://lauragrig.ru 
Электронная почта: info@lauragrig.com 
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