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31 марта в Arena Moscow состоялся разрывной 
сольный концерт Потапа и Насти. 
Это первый сольный концерт дуэта 
в столице России.
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Более месяца Потап и Настя готовились к выступле-
нию в Arena Moscow. Успешный продюсер Потап знает, 
что удивить московскую публику непросто, поэтому 
приготовил зрителям огромное количество сюрпри-
зов: акробатические трюки, исполнение песни с 
кроссовком на голове, запуск огромных воздушных 
шаров в зал, исцеляющие заклинания и бесчислен-
ное количество искрометных шуток и импровизаций. 
Например, после зажигательного танца в стиле 
Майкла Джексона Потап вышел за кулисы, чтобы 
сменить образ, но вернулся на сцену… без штанов! 
Как ни в чем не бывало, шоумен вместе с Настей 
начал петь «Выкрутасы» и штаны надел только к 
середине трека.
В течение всего концерта зрители танцевали под 
заводные хиты дуэта, подпевали артистам и наслаж-
дались чумачечей атмосферой. Во время исполнения 
«Если вдруг» Потап предложил создать иллюзию 
звездного неба, и все сразу же подняли включенные 
телефоны, качая руками в такт музыке.

КОНЦЕРТ
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КОНЦЕРТ - Я безумно рад московской публике, - рассказыва-
ет Потап. – Вообще столицу России удивить очень 
сложно, но нас невероятно классно встретили! Это 
наше первое сольное выступление в Москве и я 
уверен, что мы взяли крутой старт! 

- Я получила массу эмоций от концерта в Москве! – 
делится впечатлениями Настя. – Мы отрывались 
вместе со зрителями, которые долго не хотели 
отпускать нас со сцены. 
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Программа концерта сопровождалась уникальным свето- и видеооформлением. 
Был разработан оригинальный дизайн сцены и декораций, световое 
сопровождение и видеоарт. 

СЦЕНОГРАФИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОРЫ

«МСМ» – это ассоциация профессионалов с сфере развлечений и шоу-бизнеса. Синергия ведущих независимых 
концертно-промоутерских агентств, ведущих рекорд-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», Государственный 
Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, Московский Международный Дом Музыки, МХАТ им. Горького, 
клуб ARENA MOSCOW и многих других.
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