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АРТИСТ

23 ноября, КроКус сити Холл, юбилейный 
Концерт олега газманова – «50 лет на 
сцене. Жить – таК Жить!»
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МЕРОПРИЯТИЕ

23 ноября в КроКус сити Холле состоится юбилейный Концерт олега 
газманова со специальной программой «Жить – таК Жить!», приуроченной 
К 50-летию творчесКой деятельности артиста. на Концерте прозвучат всеми 
любимые Хиты разныХ лет и совсем новые песни.

олег газманов – поэт, певец, Композитор, народный и заслуЖенный артист 
россии, Кавалер орденов «за заслуги перед отечеством» IV степени и ордена 
почета, многоКратный обладатель российсКиХ музыКальныХ премий, лауреат 
фестиваля «The World MusIc AWArds», а таКЖе посол доброй воли детсКого 
фонда «юнисеф» в россии.

многие песни олега газманова стали народными, иХ знают и поют несКольКо 
поКолений. репертуар пораЖает своим тематичесКим разнообразием – 
от лириКи и весёлыХ танцевальныХ песен до глубоКо патриотичесКиХ, 
граЖданственныХ произведений. при этом он легКо использует элементы 
фолК, поп и роК музыКи. благодаря ярКим мелодиям, поэтичесКим образам и 
артистичесКому дару, большое Количество его песен получили долгую Жизнь 
и стали поистине всенародно любимыми: «эсКадрон», «офицеры», «есаул», 
«мосКва», «мама», «сделан в ссср», «мой Храм», «единственная», «мои 
ясные дни», «морячКа», «свеЖий ветер» и многие другие.

невероятная энергетиКа на КонцертаХ олега газманова настольКо сильная, 
что с первой песни в зале возниКает неповторимая атмосфера, а его общение со 
зрителями дарит массу позитивныХ и незабываемыХ эмоций. КаЖдый Концерт 
не поХоЖ на остальные. зрителям не придется сКучать, таК КаК в голове у олега  
«эсКадрон его новыХ идей и мыслей шальныХ». 
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МЕРОПРИЯТИЕ
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ПЛОЩАДКА

КроКус сити Холл – единственный в россии многоуровневый 
Концертный зал вместимостью до 6200 зрителей, оснащенный 
по новейшим теХнологиям.

здесь проХодят Концерты лучшиХ современныХ российсКиХ и 
зарубеЖныХ артистов, а таКЖе танцевальные и музыКальные 
шоу, фестивали, церемонии и премии.
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АУДИТОРИЯ

пол: 
ЖенсКий - 60%
муЖсКой - 40%
возраст 25+
доХод средний+, высоКий

Женщины 60%

муЖчины 40%
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ОРГАНИЗАТОР

«мсм» – 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», 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

27
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КОНТАКТЫ

Скрастин Александр 
+7 985 231 88 08 
skrastin@msmgroup.ru

Сенкевич Анастасия
+7 985 119 11 33 
senkevich@msmgroup.ru


