
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА
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ДАТА И МЕС ТО

6 ноября в Crocus City Hall

состоялся юбилейный концерт «Пикник» 

в честь 35-летия группы! 
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ОБ АРТИС ТЕ

В жизни всегда должно быть место сказ-
ке! Настоящая сказка отечественной 
сцены – это группа «Пикник»! Вот уже 
тридцать пять лет эти волшебники 
приглашают публику хоть на миг оку-
нуться в свой уютный мир аллегорий, 
мистических образов и футуристиче-
ских существ. В этом мире есть место 
и шаманам, и девушкам-виолончелям, 
стимпанковским механизмам, людям 
на ходулях, ожившим куклам, велика-
нам, влюбленным вампирам… и именно 
там, в этом волшебном мире, происхо-
дят настоящие чудеса, которых нам по-
рой так не хватает в нашей обыденной 
и, порой, не самой радостной действи-
тельности.
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ОБ АРТИС ТЕ
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КОНЦЕРТ

Каждое выступление группы «Пикник» – 
это сюрреалистический спектакль, про-
низанный атмосферой мистики и тайны. 
Для каждой концертной программы соз-
даются уникальные декорации и видео-
ряды, а также до мелочей продумывают-
ся сценография и визуальные акценты. 
Всякий жест, взгляд или поворот голо-
вы – все вносит свой вклад в атмосферу 
магического представления. И надо ли 
говорить, что к грядущему юбилейно-
му концерту подготовка шла особенно 
скрупулезно и тщательно, ведь это высту-
пление призвано отразить всю глубину 
творчества и уникальность самой неор-
динарной отечественной рок-группы!

Верные своей традиции музыканты груп-
пы «Пикник» тщательно скрывали все 
подробности и нюансы юбилейного шоу. 
Верных поклонников это совсем не сму-
щало: они привыкли к загадочности, оку-
тывающей все, что связано с любимым 
коллективом. 6 ноября в Crocus City Hall 
все тайны были раскрыты, и мы совер-
шили грандиозное мистическое путеше-
ствие сквозь тридцать пять лет бесконеч-
но волшебной истории! 
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КОНЦЕРТ



76 НОЯБРЯ 2016

КОНЦЕРТ
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СЦЕНОГРАФИЯ

Специально к этому концерту были созданы высокотехнологические декорации международного уровня. 
Декорации поражали размахом, креативностью и были неотъемлемой частью представления.

Концерт прошел на высшем уровне!
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СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» — это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шоу-биз-
неса. Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских агентств, 
ведущих рекорд-лейблов, билетного агентства и специализированного ре-
кламного агентства.

За время своего существования концертные агентства, входящие в струк-
туру «МСМ», подготовили и провели выступления лучших российских и за-
рубежных групп и исполнителей на лучших концертных площадках и ста-
дионах, таких как: Спортивный Комплекс «Лужники», Спортивный Комплекс 
«Олимпийский», Государственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, 
Московский Международный Дом Музыки, МХАТ им. Горького, клуб RAY 
JUST ARENA и многих других.

www.msmgroup.ru
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ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР



14

АРТИС Т
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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КОНТАК ТЫ

Скрастин Александр 

+7 985 231 88 08

skrastin@msmgroup.ru

Сенкевич Анастасия

+7 985 119 11 33

senkevich@msmgroup.ru


