
Обладатели престижной премии  «Музыкальный бренд года» 
GLOW & GLOW ORCHESTRA 

Музыкальный коллектив, известный авторскими оркестровыми, электронными и 
танцевальными аранжировками музыкальных хитов.

«Glow Orchestra»

       Любимый коллектив Леонида Агутина.  
   Маэстро Леонид Агутин лично пригласил и организовал выступление                                   

«Glow Orchestra» на праздновании своего 50-го Юбилея. 

Выступления коллектива проходят 
на международных фестивалях, 
известных площадках Москвы и 
Санкт-Петербурга, среди которых 
Кремлевский дворец, СКК 

«Юбилейный» и «Олимпийский» 

в своих выступлениях 
воплощают новые музыкальные 
тенденции и направления.  



Коллектив выступает в составах от оркестра с полноценной духовой секцией 
Glow Orchestra до акустического квартета/трио 

Для закрытых мероприятий у группы обширная музыкальная программа от богемной Roxanne 
до зажигательной  Pop & Rock Party с англоязычными и русскоязычными хитами

GLOW & GLOW ORCHESTRA 



Помимо основного вокалиста возможно выступление группы с афро - вокалистом, женским соло вокалом и бек- вокал. 
Возможны различные варианты вокалистов на одной сцене.

Фронтмен коллектива
Alexey Fly

           Финалист  
музыкального конкурса  
       «Новая волна» 

Видео Promo  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPSObizTEAbtkmA7NNmh1NMxlTd0rjOeR
https://youtu.be/WzGWYTdXZPU


На одной сцене с популярными Артистами: 

GLOW & GLOW ORCHESTRA 
Форматы выступления 

Музыкальное оформление торжественного вручения премий/наград: 
VIDEO

Концерт/открытое выступление, фестиваль: 

VIDEO

Тематические мероприятия, презентации и After Party: 

VIDEO VIDEO

VIDEOVIDEO

VIDEO

VIDEOVIDEO VIDEO VIDEO

VIDEO VIDEO

VIDEO VIDEO

Закрытые/частные, новогодние и свадебные мероприятия:

VIDEO

Stream & Online Show: VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

VIDEO

 UEFA FEST 2020   
LIVE VIDEO

VIDEO

https://youtu.be/0MlbuAwhUBA
https://youtu.be/0MlbuAwhUBA
https://youtu.be/eeM7sjXgl3o
https://youtu.be/eeM7sjXgl3o
https://youtu.be/xiF_J3PdxuQ
https://youtu.be/xiF_J3PdxuQ
https://youtu.be/l5r_wpat7BQ
https://youtu.be/l5r_wpat7BQ
https://youtu.be/RtKsKPLfVJA
https://youtu.be/RtKsKPLfVJA
https://youtu.be/lx1YGIChG68
https://youtu.be/lx1YGIChG68
https://youtu.be/_h3vQq8qbDE
https://youtu.be/_h3vQq8qbDE
https://youtu.be/ofaHEgmnlps
https://youtu.be/ofaHEgmnlps
https://youtu.be/a54FufEeROM
https://youtu.be/a54FufEeROM
https://youtu.be/ekJu21E1YY8
https://youtu.be/ekJu21E1YY8
https://youtu.be/Z5IkpGB-3YQ
https://youtu.be/Z5IkpGB-3YQ
https://youtu.be/mE109wbfYRI
https://youtu.be/mE109wbfYRI
https://www.youtube.com/shorts/jTO8JdkgGlc
https://www.youtube.com/shorts/jTO8JdkgGlc
https://youtu.be/1ybwFKQm2vg
https://youtu.be/1ybwFKQm2vg
https://youtu.be/u3R76PAJiZ8
https://www.youtube.com/watch?v=u3R76PAJiZ8
https://youtu.be/6MosR692OAo
https://youtu.be/6MosR692OAo
https://youtu.be/7LaPzCvZKiE
https://youtu.be/7LaPzCvZKiE
https://youtu.be/ru13XtV4ZCI
https://youtu.be/ru13XtV4ZCI
https://youtu.be/lwHI7T1Snac
https://youtu.be/lwHI7T1Snac
https://youtu.be/gn2jVWeDW5A
https://youtu.be/gn2jVWeDW5A
https://youtu.be/80ZXoPOv3Uw
https://youtu.be/80ZXoPOv3Uw
https://youtu.be/KHUELy3B--8
https://youtu.be/KHUELy3B--8
https://youtu.be/KHUELy3B--8
https://youtube.com/shorts/ZWfRMJ0dqYU?feature=share
https://youtube.com/shorts/ZWfRMJ0dqYU?feature=share


• Состав «Band»  (5/6  участников на сцене) 
Вокал, Ударные, Бас-гитара, Клавишные, Электро & Акустик Гитара

• Состав «Glow Orchestra»  (11/12 участников на сцене) 
Band & 6-ть духовых

• Состав  «Glow Orchestra» с сокращённой духовой секцией (8/9 участников на сцене) 
Band & 3-и духовых

• Состав «Электро-акустика» кварет/трио  (3/4  участника на сцене) 
Вокал, Клавишные, Акустик-гитара, Перкуссия - кахон

• Возможно выступление в составе  дуэта: вокал & клавишные/рояль

GLOW & GLOW ORCHESTRA 
Составы выступления коллектива



GLOW & GLOW ORCHESTRA 

VIDEO PLAYLIST: SAMUEL IGUANA & 
GLOW ORCHESTRA

Afro Voice Backing Vocal & Solo Voice
VIDEO PLAYLIST: Бэк-вокал и 

солистки в составе                                     
GLOW & GLOW ORCHESTRA

Samuel Iguana 
Дополнительные опции

https://youtube.com/playlist?list=PLPSObizTEAbuQs47LzceBWJq4-6MSF4r7
https://youtube.com/playlist?list=PLPSObizTEAbuQs47LzceBWJq4-6MSF4r7
https://youtube.com/playlist?list=PLPSObizTEAbuQs47LzceBWJq4-6MSF4r7
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k
https://youtube.com/playlist?list=PLihAK7C-gu7KL1Q5HBzIkrcg4VOkINm-k


GLOW & GLOW ORCHESTRA 
Channel YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC--6RNozNP4dDNEvAo2pPWw
https://www.youtube.com/channel/UC--6RNozNP4dDNEvAo2pPWw

