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ДАТА / МЕСТО

12  апреля 2014 года на сцене КЗ «Крокус Сити Холл» состоялся пер-
вый большой российский концерт бразильской соул дивы Ив Мендес.  

Волшебный голос и уникальная манера исполнения, бесподобные 
мелодии в стиле джаз,  чилл-аут, соул и латино, получившие «золотой» 
статус во всех частях света. Это музыка для наслаждения, удоволь-
ствия и романтических вечеров. Концерты Ив Мендес роскошны и 
являют собой эталон красоты и элегантности.
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АРТИСТ

Ее путь к мировой известности был долог и сложен, от трущоб 
Рио-Де-Жанейро до аншлагов на лучших концертных площад-
ках мира. Ив называют «бразильской Шаде», помимо красоты 
бархатных голосов и схожего стиля, у них один и тот же продю-
сер – легендарный Робин Миллар, подписавший с Ив контракт, 
после того, как она спела на его автоответчик. 

Ив сама пишет свои песни и все они, как одна, передают 
атмосферу океанских побережий и непринужденности. Песни 
Ив раскрывают главные моменты ее жизни и отражают бразиль-
ские корни и латинскую страсть. Ее диски есть в коллекциях 
каждого меломана, но ее живое выступление – это уникальное 
событие, ведь такая музыка не терпит студийной консервации 
и истинная магия песен Ив Мендес открывается слушателю 
только во время ее живого выступления. 
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КОНЦЕРТ

Певица вышла на сцену с небольшим и абсолютно незаметным
опозданием, которое позволительно для звезды такого масштаба 
и сразу же сконцентрировала трехтысячный зал на себе и держала 
его все два часа, что шел концерт.
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КОНЦЕРТ

На концерте прозвучали не только известные лаунж-хиты 
певицы, но и ранее не издававшиеся песни, от чего 
пришедшие на концерт были в полном восторге.
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КОНЦЕРТ
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СЦЕНОГРАФИЯ

«Когда же на сцене появляется мировая 
известность, босоногая стройность 
и знойность которой порождает стойкий 
мираж бразильских пряностей, то радость 
от созвучия внутренней музыки и внешнего 
перфоманса возрастает стократ”,                                       
                          - Светлана Щебетюк (MUSECUBE)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» – это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шоу-бизнеса. 
Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских агентств, ведущих ре-
корд-лейблов, билетного агентства и специализированного рекламного агентства. 

За время своего существования концертные агентства, входящие в структуру 
«МСМ», подготовили и провели выступления лучших российских и зарубежных 
групп и исполнителей на лучших концертных площадках и стадионах, таких как: 
Спортивный Комплекс «Лужники», Спортивный Комплекс «Олимпийский», Государ-
ственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, Московский Международный 
Дом Музыки, МХАТ им. Горького, клуб Arena Moscow и многих других.

www.msmgroup.ru
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ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР

27июня зал «Элизиум»
клуб «Рай» сбор гостей 19:00
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КОНТАКТЫ

OOO «МСМ ГРУПП»

Александр Вовнобой
+7 910 400 70 44
vovnoboy@msmgroup.ru


