
ОТЧЕТ

ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА
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ДАТА И МЕС ТО

10 ноября в Crocus City Hall состоялся большой концерт
любимца публики,  пародиста и телеведущего Максима Галкина
с юбилейной программой «25 лет на сцене». 
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ОБ АРТИС ТЕ

Когда Максим Галкин выходит на 
сцену, в зале мгновенно создает-
ся ощущение праздника, атмос-
фера радости и хорошего настро-
ения. Каждая миниатюра, каждая 
реприза отточены до филигран-
ного блеска. На его концертах 
зрители неудержимо смеются и 
восхищаются мастерством ар-
тиста. Максим Галкин элегантно 
управляет настроением публики, 
не отпускает ее ни на минуту, свя-
зывая невидимыми нитями ярко 
освещенную сцену и зрительный 
зал. И то, как Максим чувствует 
аудиторию, управляет ее настро-
ением, вероятно, является его 
важнейшим качеством, которым 
обладают только большие масте-
ра своего дела. 
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ОБ АРТИС ТЕ
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КОНЦЕРТ

Специально к юбилейному кон-
церту «25 лет на сцене» Максим  
приготовил целый фейерверк 
из уже полюбившихся пародий, 
юмористических номеров, песен, 
а также порадовал премьерой 
и неожиданными сюрпризами. 
Незабываемый вечер, наполнен-
ный заразительным смехом, хо-
рошим настроением и позитив-
ной энергией состоялся!
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КОНЦЕРТ
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СЦЕНОГРАФИЯ

Специально к этому концерту были созданы высокотехнологические декорации международного уровня. 
Декорации поражали размахом, креативностью и были неотъемлемой частью музыкального  представления. 

На светодиодных экранах транслировались образы, передающие эмоциональный накал каждой песни.

Концерт прошел на высшем уровне!
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СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» — это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шоу-биз-
неса. Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских агентств, 
ведущих рекорд-лейблов, билетного агентства и специализированного ре-
кламного агентства.

За время своего существования концертные агентства, входящие в струк-
туру «МСМ», подготовили и провели выступления лучших российских и за-
рубежных групп и исполнителей на лучших концертных площадках и ста-
дионах, таких как: Спортивный Комплекс «Лужники», Спортивный Комплекс 
«Олимпийский», Государственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, 
Московский Международный Дом Музыки, МХАТ им. Горького, клуб RAY 
JUST ARENA и многих других.

www.msmgroup.ru



1010 НОЯБРЯ 2016

ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР
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АРТИС Т
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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ФОТОГРАФИИ С НАШИХ КОНЦЕРТОВ
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КОНТАК ТЫ

Скрастин Александр 

+7 985 231 88 08

skrastin@msmgroup.ru

Сенкевич Анастасия

+7 985 119 11 33

senkevich@msmgroup.ru


