ПРЕСС-РЕЛИЗ A CAPPELLA «RAIN DROPS»
Voices & BeatBox!

Участники вокальной группы Rain Drops решили пойти не совсем стандартным путём в
преподнесении музыкальных идей и замыслов. Инструменты для них оказались лишними, а
человеческий голос стал единственным средством для самовыражения их творчества! Все виртуозные
пассажи и замысловатые виражи вокальная группа Rain Drops делает исключительно живыми
голосами, без каких-либо инструментов и примочек. То слышится сочная бас-гитара, то звучат биты
барабанной установки, то, вдруг, духовая секция в виде тромбона..., - а ведь, на самом деле, никаких
музыкальных инструментов и нет, в руках только микрофоны.
«Мы не используем «рояль в кустах», всё без обмана, мы всецело за живой вокал!» - говорят
участники группы. И действительно, семь человек на сцене искусно заменяют целый инструментальный
ансамбль. Широта диапазона и разнообразие голосовых тембров позволяют исполнять музыку в
совершенно разных направлениях и стилях: это и модный r&b, и непредсказуемый джаз, и
сумасшедший rock'n'roll...
A cappella Rain Drops - это профессиональные вокалисты, лауреаты и дипломанты конкурсов,
выступающие на многих престижных площадках России и других стран.
Совместные концерты с такими артистами, как В. Пресняковым мл., С. Пенкиным, Д. Арбениной
(группой «Ночные снайперы») и многими другими - добавили новые музыкальные видения и
ощущения в «копилку» группы Rain Drops. Репертуар постоянно пополняется новыми композициями,
многие из которых являются интересными экспериментами, так как невозможно представить
исполнение некоторых из них в необычной обработке («Девицы красавицы» из оперы П.И. Чайковского
«Евгений Онегин»; песня «Don't Stop Me Now» из репертуара группы «Queen»). Экспериментальный

совместный проект с питерской рок-группой «Ночные снайперы», где несколько произведения этой
группы, переложенные в акапельном варианте, зазвучали по-новому!
Выступление a'cappella Rain Drops всегда является ярким и неординарным событием, разнообразие
оттенков позволяет ощутить всю насыщенность музыкальной палитры, где сдержанная классика
сменяется зажигательными танцевальными ритмами, а джазовые стандарты перетекают в роковый
«тяжеляк», при этом, нисколько не ломая атмосферу жанровой музыкальности, оставляя после
услышанного отличное настроение и незабываемые впечатления!

Группа выступала с известными исполнителями:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Витасом (ГЦКЗ Россия);
Владимиром Пресняковым мл. (Кремль);
Питерской рок группой "Ночные снайперы" (МХАТ, Октябрьский),
Сергеем Пенкиным (ГЦКЗ Россия);
Филиппом Киркоровым (гастроли по Украине и России: Симферополь, Ялта, Сочи, Нальчик,
Минеральные воды…; Москва – Кремль.)
Анжеликой Агурбаш (Витебск, фестиваль «Славянский базар»; Москва, Кремль);
Игорем Григорьевым (клуб Discotek)
с группой «Транс-Атлантик» (Джазовый фестиваль в Архангельском — «Усадьба Джаз») и т.д…
Сергеем Трофимовым (Кремль)

Участие в мюзиклах:

2004 – 2005 гг. – работа в мюзикле «We Will Rock You», поставленном в Москве продюсерской
компанией «Центум» по музыкальному материалу группы «Queen».
Август-сентябрь 2006 года - мюзикл «Mamma Mia» (студия "Status Music").

•
•

Площадки выступлений группы Rain Drops:

Центальный Дом Художников
•
КЗ им. П.И.Чайковского
•
Центральный Дом журналиста
•
БКЗ ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана
•
FM-club
•
Джаз-клуб «Синяя птица»,
•
Джаз-кафе «Рэй»
•
Клуб Б2
•
"Музыкальная Терраса" ММДМ
•
Glastonberry Pub
и т.д.
(Подробная информация на сайте группы: www.rdrops.com)
Так же участники группы Rain Drops принимали участие в записях рекламы, песни к фильму "Овсянки".
•

A cappella RAIN DROPS - это не просто голоса вместо инструментов, а это качественное и новое
прочтение всем известной и всеми любимой музыки!
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