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Дата и место

Великолепный Александр Ревва отметил свой юбилейный концерт «Мне 25!», 
который прошел 1 апреля на сцене концертного зала «Крокус Сити Холл». 
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Об артисте

Популярный комедийный актер, шоумен, певец, 
продюсер, он многогранен и эпичен. Сейчас 
Александр постоянно занят на съемках своих 
телепроектов и новых клипов, он телевизионный 
ведущий и продюсер множества телевизионных 
программ. Свою работу на телевидении и в кино 
Александр с блеском совмещает со своими 
сольными концертами, на которых всегда аншлаги. 
Артистическая же сторона Александра уникальна, 
его экранные образы полюбились тысячам 
зрителей, а многие фразы, сказанные на сцене 
стали крылатыми. Выступления Александра всегда 
роскошны, каждый концерт – это эталон красоты 
и элегантности, а поклонники его творчества и 
зрители – это люди стильные, с тонким чувством 
юмора, умеющие ценить прекрасное.
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Концерт

Известный шоумен и юморист Александр Ревва, более известный 
под своим сценическим псевдонимом Артур Пирожков отметил 
25-летний творческий юбилей сольной программой на сцене 
концертного зала Crocus City Hall 1 апреля.

В день смеха Артур и Александр решили объединить свои усилия 
и устроить четырехтысячному залу трехчасовую машину веселья, 
радости и положительных эмоций. Концепция шоу была построена 
таким образом, что резидент Comedy Club представлял свои 
музыкальные номера, разбавляя их юмористическими сценками. 

Увы, но описать искрометный юмор Реввы невозможно, поэтому 
изначально хочется предложить всем поклонникам его таланта 
оперативно следить за телепрограммой, ведь совсем скорое 
его шоу “Мне 25” будет показана по телевизору. Стоит отметить 
прежде всего профессионализм артиста - ни на минуту он 
не покидал своего зрителя, приковывая его взгляды и уши к 
происходящему на сцене. 
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Концерт

Каждый номер был продуманным, а шоу в целом было единым 
организмом, дарящим людям улыбки и смех. И пускай часть 
шуток была весьма “постельного характера”, картину в целом 
это не испортило. Одними из самых ярких элементов шоу были 
музыкальные номера Александра, в которых он исполнял знакомые 
и полюбившиеся многим песни “Я звезда”, “Пэрэдайс”, “Это самый 
лучший спорт”, “Я умею танцевать” и, конечно, “Плачь детка”. 

Добавим, что каждый 10-15 минут шоумен менял костюмы и 
имидж, представая перед публикой все в новых и новых амплуа. 
Также неожиданно яркой и зрелищной была техническая сторона 
шоу - для всего вечера была прописана видеопрограмма, а 
каждый из номеров был поддержан световыми элементами 
и спецэффектами. Пожалуй, такого продуманного и 
профессионально отрежессированного концерта артиста 
юмористического жанра Москва и Crocus City Hall еще не видели. 
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Концерт
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Концерт
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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 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



12ОТЧЕТ1 АПРЕЛЯ

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


