Симфонический пауэр метал с женским вокалом, классическими элементами и балладами близкими к
прогрессив метал.

Информация о группе:
Состав:
Вокал: Елена Минина (Москва, Россия)
Сопрано, академическая и эстрадная певица, актриса, солистка театра «Градский
Холл». Финалистка шоу «Голос» 4 сезон.
Обширная сольная концертная деятельность, исполнительница главной роли в
мюзикле «Последнее испытание», сотрудничество гр. «Эпидемия»
Окончила Российскую Академию Музыки им. Генисиных как оперная певица и как
профессиональная пианистка

Автор музыки и текстов, запись всех инструментов: Александр Байер (Тюбинген,
Германия)
Ударные: Ральф Нойманн (Тюбинген, Германия)
Эта необычная команда собралась, когда Александр Байер, бывший гитаристом в разных
группах в прошлом, таких как Innocence. Silk'n'Steel, Antares и т. д. был в поисках красивого
женский вокала с высоким уровнем мастерства владения голосом. Посредством социальных
сетей и благодаря удачному стечению обстоятельств автор музыки и стихов Александр нашел
совершенно уникальный по тембру и феноменальный по мастерству голос Елены Мининой.
Елена и Александр нашли музыкальное взаимопонимание с первой попытки. Те же мысли, те
же мелодии, те же эмоции. Поэтому было принято решение начать серьезное музыкальное
сотрудничество.
Даже не смотря на географическое расстояние между Тюбингеном и Москвой, их
эмоциональные баллады, симфо-пауэрметал треки, сложные прогрессивные, ритмичные
драйвовые песни были созданы в кратчайшие сроки.
Чтобы добавить к новой команде по-настоящему техничные и сложные барабанные партии,
Александр связался со своим бывшим барабанщиком из группы "Антарес", Ральфом
Нойманном. Вместе они работали над сочетаниями брейков и ритмов, и трио музыкантов было
завершено. Результат: альбом из 13 песен „Princess of the Dark“ группы Tigersclaw.
Александр пишет и сочиняет все песни и тексты, играет и записывает все инструменты в
немецкой студии (гитары, бас-гитары, синтезаторы, фортепиано и т. д.).
Затем Ральф работает над своей drum-частью, играет и записывает ударные.
Вслед за этим, Елена поет и записывает свой фантастический голос и бэк-вокал в отличной
студии в Москве.
После этого, законченные записи передаются в Германию, где происходит полное сведение,
мастеринг и финальная доработка.

Елена Минина (вокал) начала свою музыкальную карьеру в раннем детстве как солистка
детского хора в Москве. В 6 лет Елена поступила в профессиональную музыкальную школу
(МССМШ им. Гнесиных) и окончила ее как пианистка. Затем, после отлично сданных экзаменов,
была принята на фортепианный факультет Российской Академии Музыки им. Гнесиных,
которую окончила с отличием в 2009г. С возраста 14 лет начала паралелльно серьезно
заниматься вокалом с профессором той же Академии, после окончания школы была принята
туда также на вокальный факультет, который окончила в 2012 году как классическая оперная
певица.
Финалистка шоу «Голос» 4 сезон. Команда А. Градского. Участница многих телевизионных
съемок и концертных программ в России.
С 2015 года - солистка театра «Грасдкий Холл» в Москве.
Исполнительница главной роли в рок-опере А. Градского «Мастер и Маргарита» и в мюзикле
«Последнее испытание».

Александр Байер (гитары, клавиши, бас-гитара, синтезаторы) играл и совершал туры в
составе разных групп, сочиняет и пишет тексты для все песен Tigersclaw и работает уже много
лет в своей студии над разными проектами.

Ральф Нойманн (ударные) – бывший барабанщик группы Antares, где работал вместе с
Александром, так что они знают и ценят друг друга уже много лет. После их бывшего
сотрудничества в качестве коллег, Ральф открыл для себя новые музыкальные дороги. Среди
прочего, в 2014 он записал диск “Unconditional” с группой «Infinity’s call».
В 2016 наконец образовался Tigersclaw и вторая музыкальная встреча старых друзей
состоялась.

Связаться с Tigersclaw:
A. Baier
Kusterdingerstr. 19
D – 72127 Jettenburg
http://www.tig3r.eu
https://www.facebook.com/tig3rsclaw
info@baier-webdesign.de
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