FERROTALE
Группа и Технический Райдер

Введение
Последние звуки саундчека ещё не отзвучали и вот действие уже началось: Ferrotale
представляют себя мощной, хорошо сыгранной командой с необузданной энергией на
сцене.

Стиль
Музыка Ferrotale всегда колеблется на грани невидимой линии между роком и металом.
Какая она? Прогрессивная или стандартная? Архаичная или новая? Песни, написанные
Александром Пашенцевым и Максом Шамбером, невозможно сразу отнести к какойлибо музыкальной нише или к определенному стилю. Общее звучание Ferrotale
характеризуется витиеватыми и замысловато-тонкими сочетаниями ярких гитарных
риффов, эксцентричными, почти арт-роковыми басовыми линиями и мощной,
завораживающе-разнообразной и убедительно-бескомпромиссной игрой барабанов.
История
Группа была основана в 1997 году под названием “Arrival”, вскоре название было
изменено на Ferrotale (Железная Сказка / Железная Быль). После стабильной фазы со
множеством концертов и студийных записей наступило время «текучести кадров» и
смены состава. В 2007 году Ferrotale предстали в обновленном виде: Алекс Пашенцев и
Макс Шамбер (гитары и вокал), Артём Захаров (бас) и Штэфан Вольф (барабаны и бэквокал). Вновь возобновились концерты в берлинских рок-клубах. Два сезона группа

успешно гастролировала по различным городам России, а также предстала в качестве
гостя на концертах в Праге и Грайфсвальде. На данный момент Ferrotale имеет в своём
активе четыре полноценных студийных альбома.
Дискография
1997 – Демо
2000 – Первый студийный альбом
2000 – Sampler "Würfel - Loopenrein"
2002 – Второй студийный альбом
2008 – Третий студийный альбом
2008 – Live Bootleg:
2009 – Sampler "Berliner Metal Ring"
2011 – Четвёртый студийный альбом

"Future Visions"
"Chucked Out of Paradise"
"Dr. Moreau's Island"
"Time - The Engine of the Fall"
"Мы Враги (We are Enemies)"
"Live at Knaack Club"
"Better Ugly"
"Recycle the Dead"

Состав
Александр Пашенцев (Alexander Paschenzew)
Макс Шамбер (Max Schamber)
Штэфан Вольф (Stefan Wolf)
Артём Захаров (Artem Zaharov)

– Вокал + Гитара
– Вокал + Гитара
– Барабаны + Бэк-вокал
– Бас-гитара

Технический Райдер:
Гитары:

2 гитарных усилителя и 2 гитарные колонки (альтернатива: 2 мощных
гитарных комба)

Бас-гитара: 1 бас-гитарный усилитель и 1 бас-гитарная колонка (альтернатива: 1
мощный бас-гитарный комб)
Вокал:

3 микрофона + стойки и кабели к ним, микшерский пульт, Система PA

Барабаны: Стандартный набор: бочка, 3 тома, 5 тарелок и 5 стоек для тарелок, хай-хэт,
барабанный стульчик
Информация для контактов:
Домашняя страничка:
www.ferrotale.de
E-Mail:
ferrotale@web.de
Fan page on "ВКонтакте": http://vk.com/club11070067
Facebook:
https://www.facebook.com/Ferrotale
Free Listening & Download: http://www.lastfm.de/music/Ferrotale
Телефон Alex:
+49-176-22609345
Телефон Max:
+49-163-1742878

