Андрей Бриг
Презентация Артиста

Андрей Бриг
Певец, музыкант, актёр.
Родился и вырос в Москве, закончил музыкальную школу по классу гитары, имеет два высших
образования, Московский Инженерно-Физический Институт и Государственная Академия
Управления. Является лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов и
фестивалей.
Исполнитель с широким голосовым диапазоном.
Занимается музыкой с 11 лет, лауреат фестивалей «Ялта-Москва-Транзит», «Сочи +», «На волне
Шансона», «Правда о России» и других.
Творчество Андрея Брига занимает достойное место на известных радиостанциях России и
ближнего зарубежья.
Сотрудничество – Александр Маршал, Лолита Милявская, Вика Цыганова, Сергей Курприк, и
другие.
Исполнитель песни-гимна «Крым-Россия-Навсегда»
Принимал участие в концертах посвященных дню города Москвы, 70-летию Великой Победы и
годовщине референдума в Крыму, а также в праздничном концерте радио «Милицейская
волна». Участник и организатор благотворительных концертов.
Увлечения – горные лыжи, путешествия, кундалини йога, тренажерный зал, автомобили.

Андрей Бриг представляет эстрадно-танцевальную программу:
40 минут (мини-концерт):
Артист, шоу балет, живые музыканты
80 минут (сольный концерт):
Артист, шоу балет, живые музыканты
В программу входят песни:
• Я буду делать тебе хорошо (Смотреть официальный клип)
• Стою на своем
• Левша
• Звезды падали (Смотреть Lyric клип)
• Туда, где не бывает холода
• Не спи, замерзнешь
• Love story (Смотреть Lyric клип)
• Крылья
• Курс на закат
• У меня есть ты
• Не спи душа
• Дороги любви
• Моё море
• Вот так и жил
• Ночь
• Жена

Военно-патриотическая программа
Военно-патриотическая программа в исполнении Андрея Брига представлена
песнями:
• День Победы (муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов)
• На безымянной высоте (муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский)
• Смуглянка (муз. А. Новиков, сл. Я. Шведов)
• Последний Бой (муз. М. Ножкин, сл. М. Ножкин)
• Песня о Родине (муз. М. Таривердиев, сл. Р. Рождественский; из к/ф «17
Мгновений весны»)
• Песня Авиаторов (муз. В. Соловьев — Седой, сл. С. Фогельсон; из к/ф
«Небесный тихоход»)
• Песенка фронтового шофера (муз. Б. Мокроусов, сл. Б. Ласкин)
• Тёмная ночь (муз. Н. богословский, сл. В. Агатов; из к/Ф «Два бойца»)
• Парус (муз. В. Высоцкий, сл. В. Высоцкий)
• Журавли (муз. Я. Фенкель, сл. Р. Гамзатов)
• Вечный Огонь (муз. Р. Хозак, сл. Е. Агранович; из к/ф «Офицеры»)

Контакты
Организация концертов и выступлений:
+7 (916) 070-77-14 Михаил
+7 (925) 741-14-67 Ирина
e-mail: irina_royal@mail.ru
e-mail: andreybrig@mail.ru
web: www.andreybrig.ru

@Andreybrig
Андрей Бриг
Технический райдер
Бытовой райдер

