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Дата и место

«Руки Вверх!» по праву являются одним из самых легендарных явлений на российской эстраде, в 2014 году группа отметила свое 
совершеннолетие масштабными шоу под названием «18 мне уже!» в Москве и Санкт-Петербурге.

4 ноябряв Ледовом дворце! А 7 и 8 ноября в Крокус Сити Холле!
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Об артисте

Однажды «Руки Вверх!» сумели 
подобрать ключ к сердцу каждого 
зрителя. И неудивительно, что 
группа имеет огромное количество 
трофеев! RUTV признало «Руки 
Вверх!» наиболее популярной 
и всеми любимой группой 90-х 
(Премия RUTV 2011, номинация 
«Выбор поколений»)! Количество 
музыкальных наград растет с каждым 
годом — «Русский радиохит», 
«Альбом года», «Исполнитель года», 
«Золотой Граммофон» и др.

За 18 лет своего существования 
популярность группы и ее 
бессменного лидера Сергея Жукова 
ничуть не уменьшилась. Как и раньше, 
миллионы людей заслушиваются 
супер-хитами, на самых крупных 
площадках собираются мегааншлаги, 
а группа активно гастролирует по 
миру (по 20 и более (!) концертов в 
месяц) и записывает новые альбомы.
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Концерт

Концерты «Руки Вверх!» — это множество 
неожиданных открытий и море отличных 
эмоций, неизменный восторг, ностальгия и 
радость при прослушивании вечных и любимых 
хитов. Ни для кого не секрет, что песни «Руки 
Вверх!» знакомы каждому независимо от 
возраста, социального положения и прочих 
условностей, который на концерте просто 
перестанут существовать, ведь каждый в зале 
сможет пропеть «18 мне уже!».

Неожиданные сценарные находки, шутки, 
сюрпризы, волшебная возможность окунуться 
в детство с любимыми хитами,  испытать 
потрясающие эмоции — это лишь малая часть 
того, что происходило в Ледовом дворце, 
а после в Крокус Сити Холле на концертах 
«Руки Вверх!».
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Концерт
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Концерт
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Концерт

В Москве самым трогательным моментом 
концерта, бесспорно, было исполнение 
дуэтом с сыном Энджелом свеженаписанной 
песни про отношения «отец-сын». Певец 
поделился новостью, что месяц назад у него 
появился еще один ребенок: «И он тоже 
сейчас смотрит концерт, только не здесь, 
а по телевизору». Энджел держался стойко, 
толпы не испугался, был серьезен и получил 
заслуженную машинку за выступление. 
Дочь Жукова Ника тоже показалась на 
сцене и получила свою порцию отцовских 
наставлений и зрительских симпатий.
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Концерт

Гостями Питерского мегашоу стали: Русский размер, OPIUM PROJECT, DJ ЦВЕТКОВ.
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Концерт

7 ноября гостями мероприятия стали всем 
известные группы и исполнители: Русский 
Размер, Технология, Пицца.
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Концерт

8 ноября концерт посетили Технология, Шура, 
Анна Седокова.



11ОТЧЕТ

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 Групп» — это ассоциация профессионалов 
в 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 Групп», 
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.

www.msmgroup.ru
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Организатор
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Организатор

27
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

Скрастин Александр
+ 7 985 231 88 08
oskar@m-rec.ru

Сенкевич Анастасия
+ 7 985 119 11 33
ns@m-rec.ru

http://www.msmgroup.ru/
http://www.msmgroup.ru/
mailto:oskar@m-rec.ru
mailto:ns@m-rec.ru

