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«Настоящая любовь» - новая программа, которую услышала
и увидела столица нашей родины Москва. Ее представила самая яркая 
исполнительница современного городского романса
Любовь Успенская, 25 октября 2013 года в Crocus City Hall.

``Мне кажется, когда зрители услышат мой новый оркестр, сразу даже 
и не поймут, что за такой короткий срок можно было создать такую 
мощную группу. Везде, где мы уже успели выступить - только восторг. Мы 
очень много работаем, неделями репетируем.
Мы полностью поменяли все. У нас новые аранжировки. Публика будет 
шокирована. Конечно, в хорошем смысле этого слова.``

                                                                                                          (c) Любовь Успенская
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КОНЦЕРТ

Настоящая. Её сразу узнавали по стилю: певица делилась со 
слушателями своим глубоким мироощущением, внутренним 
поиском, тончайшим восприятием любви.
Настоящий, истинный драйв от всего неподдельного. Ее песни  на 
концерте, зрители слушали с замиранием сердца, очарованные 
энергетикой сильной личности.
На ее концертах слушатели погрузились в мир современного 
городского романса. Редкий талант и харизма привлекали всегда 
только настоящие чувства, настоящих музыкантов, настоящую 
публику, гармонично связывая всё воедино…
Сюрпризом для всех стало новое звучание песен исполнитель-
ницы. В ее новой группе 7 профессиональных музыкантов, 7 
«живых» инструментов: духовые и струнные, гитары и клавишные. 
Все, как на подбор  талантливые, позитивные,  из разных городов 
России. 
Сотрудничество Любови Успенской и её музыкантов родило 
потрясающий результат, который раскрывает слушателю жанр 
городского романса с новой стороны: каждая песня созвучна 
стилю большого города, и прежние хиты звучат по-новому.

Настоящая любовь… Вот что нам подарила многогранная творче-
ская индивидуальность певицы.
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СЦЕНОГРАФИЯ

Любовь Успенская из тех исполнителей, 
чьи выступления нарекают эпитетами в 
стиле «грандиозный концерт», «феериче-
ское шоу». И в этот раз концерт прошел на 
высшем уровне!
Специально к этому концерту были соз-
даны высокотехнологические декорации 
международного уровня. Декорации 
поражали размахом, креативностью и 
были неотъемлемой частью музыкально 
представления. На светодиодных экранах 
транслировались образы, отражающие 
страсть и эмоциональный накал каждой 
песни.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАТНЕРЫ
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КОНТАКТЫ
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