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Группе Queen суждено было стать самым успешным британским рок-
коллективом последней трети XX столетия. Об этом говорят раскупленные по 
всему миру более 300 миллионов копий альбомов и еще большее число тех, 

кто до сих пор с удовольствием слушает их песни, наслаждаясь неповто-
римым стилем и манерой исполнения. «We Are the Champions», «The Show

Must Go On», «Bohemian Rhapsody», «Innuendo», «We Will RockYou» и «Radio
Ga Ga».

Каких только рекордов не побила британская рок-группа. Хиты «квинов» 
лидировали во всевозможных хит-парадах, а «Богемская рапсодия» даже 
попала в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса, поскольку была признана 
лучшей по всем критериям. Коллектив входит также в тройку обладателей 

«уранового» диска. Любой гражданин Российской Федерации, вне 
зависимости от уровня IQ, социального статуса и вероисповедания сходу 

напоет, как минимум, пять-шесть «квиновских» нетленок.

К сожалению, 24 ноября 1991 года сказка закончилась, у группы Queen не 
стало одновременно сердца и голоса – умер Меркьюри.

Специально для вас заслуженный артист России Андрей Солод и компания 
«АРТ-Пропаганда» организовали яркий масштабный концерт памяти Фредди

Меркьюри и легендарной группы «Queen».



Предлагаем Вам рассмотреть программу под названием «Queen Show». 
Это красочный шоу-спектакль с полным живым звуком.  

Вы сразу получаете готовый концерт, основанный на мировых хитах всемирно-
известной группы «Queen» в исполнении известных российских артистов: финалистки
телевизионного проекта «Голос», исполнительницы главной роли в мюзикле «We will 

rock you» Мариам Мерабовой, финалиста телевизионных шоу «Народный артист», 
«Х-Фактор» Александра Панайотова, Заслуженного артиста России, лауреата
международных конкурсов, номинанта на премию «Grammy» Андрея Солода, 

джазовой певицы, участницы музыкального телепроекта «Голос-3» Айгюн Тагиевой и 
исполнителя главной роли в мюзикле «We will rock you» Игоря Балакирева.

Стоимость готовой шоу-программы составляет в обычные дни 770 000 рублей
В новогодние праздники 1 550 000 рублей

Новогодняя ночь  1 950 000 рублей
Все заявленные суммы коммерческого предложения подлежат обсуждению.

Данные суммы указаны, как чистый гонорар за концерт. Выполнение технического и 
бытового райдеров, переезд, проживание, питание осуществляется самим

заказчиком. Требования по выполнению технического и бытового райдеров 
предоставляем дополнительно.





Контактная информация:

Аида Меркулова
тел: +7 (495) 500-91-54

PR-manager Andrew Solod Production 
Ольга Дьякова

prsolod@gmail.com
тел.: +7 (929) 572-68-38
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