
п р е д с т а в л я е т

П Р О Д Ю С Е Р С К И Й  Ц Е Н Т Р

ПЕВЦА И КОМПОЗИТОРА

«Артист, которого ждали!..»
                                                                                                                                                                                  



«Там, где нас ждут, мы всегда оказываемся 
точно в срок»

                                                                                                                                                                                      
П. Коэльо

Сергей ГрейС (Григорьев) — 

певец, автор и композитор, 
невероятно харизматичный и 
обаятельный артист, оставлящий 
самые яркие и незабываемые 
впечатления у каждого зрителя, 
побывавшего хоть раз на его 
концерте! 

02

http://sergeygreys.ru
https://vk.com/sergey_greys
https://www.instagram.com/sergeygreys/
https://www.facebook.com/SergeyGreysOfficial/
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%A1%20
https://twitter.com/greys_official


На старте творческого пути 
трудолюбие, талант и любовь к 
музыке привели Сергея на 
кастинг в популярную 
музыкальную группу «На-На» 
к известному продюсеру Бари 
Алибасову  и с  2008 года 
Сергей становится солистом 
легендарного проекта. 

БИОГРАФИЯ

>>

03

http://sergeygreys.ru
https://vk.com/sergey_greys
https://www.instagram.com/sergeygreys/
https://www.facebook.com/SergeyGreysOfficial/
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%A1%20
https://twitter.com/greys_official


За 8 лет, исколесив полмира, Сергей 
был отмечен целым рядом 
завоеваний:

>>
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—  Выступал на открытии Олимпиады в Китае;

—  Закладывал Звезду Славы в Новороссийске;

—  Работал на концертных площадках во время 
Олимпиады в Сочи;

—  Принял участие в записи самой долго 
играющей песни в мире, которая попала в 
Книгу Рекордов Гиннеса;

—  Выступал в горячих точках страны, за что 
удостоен медалью «За отличие в службе»;

—  Получил Премию в номинации «Мужской 
стиль» модного издания SNC.
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Однако Сергей не останавливается 
на достигнутом, и как 
состоявшийся артист и творческая 
личность, с 2015 года начинает свой 
сольный проект, пишет песни для 
своего альбома и создает новые 
видеоклипы, принимает участие в 
многочисленных гостевых эфирах 
на радио и телеканалах. 

Синглы с успехом звучат на таких 
радио как: D-Fm, Дорожное ФМ, 
Милицейская Волна, Кекс ФМ и 
других сетевых и региональных 
радиостанциях, клипы ротируются 
в эфирах музыкальных каналов 
«RU.TV», «RUSSIAN MUSICBOX». >> Смотрите записи гостевых теле-эфиров >>
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Запуск ультрасовременного 
музыкального проекта «Сергей 
ГрейС» стремительно набирает 
обороты на отечественном и 
зарубежном рынке популярной 
музыки. Этого события ждали 
тысячи поклонников Сергея в 
России и за её пределами. Они 
пристально следят за 
творческими идеями музыканта 
и с огромным вниманием ждут 
релизов новых хитов и клипов.

 ПРОЕКТ

>>
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Проект «Сергей ГрейС» — «серебряная 
музыка» (silver music style), мелодичная, 
позитивная, стимулирующая творческое 
начало, побуждающая к тонкому 
восприятию процессов Вселенной и себя 
в мироздании. Серебро ассоциируется с 
Луной – покровительницей тайных сил и 
знаний. Музыкальная основа песенного 
материала гармонично сочетает в себе 
элементы известного европейского 
направления «Spacesynth» (Спэйссинт) и 
североамериканского «New age» 
(Нью-эйдж). 

Смотрите видеоклипы Сергея >>

МУЗЫКА
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Постоянно растущий репертуар артиста на 
настоящий момент насчитывает 15 авторских песен, 
это и забойные ритмичные песни такие, как «Любить 
тебя, любить», «Куколка», «Жевачка», «Между Да и 
Нет», «ТанцХит» - победитель голосования на шоу 
«РашнДэнсLive» на радио DFM, а также глубокие 
лирические композиции - «Милая», «Озоновые 
Губы», «Тени Молчания» и т.д. 

Концепция проекта точно попала в настроение 
аудитории, удачно вписалась в конъюнктуру 
российской и мировой индустрии развлечений.

Варианты программ:
От 20-минутной клубной программы до полноценного 
сольного концерта более 1 часа.

Прослушать репертуар артиста >>
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BOOKING || PR || ADV

Cell/ WhatsApp: +7 916 990 8999 
Tell/ I-Message: +7 495 115 1515

9908999@mail.ru
silvermusicstyle@gmail.com 

www.sergeygreys.ru

КОНТАКТЫ
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