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23 марта на сцене КЗ «Крокус Сити Холл» состоялся первый и 
единственный российский концерт неподражаемой Кэти Мелуа в 
рамках первого европейского акустического тура «Simplifi ed».  

Ее альбомы одни из самых продаваемых в Великобритании, а билеты 
на ее концерты расходятся за считанные дни.  Она вошла в список 
наиболее ожидаемых артистов в России и наконец поклонники твор-
чества Кэти и просто  любители хорошей и красивой музыки получили 
уникальную возможность в полной мере насладиться живым концерт-
ным выступлением.

ДАТА / МЕСТО
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ОБ АРТИСТЕ

Детство Кэти прошло на ее Родине в Грузии, в 1993 году семья будущей звез-
ды переезжает в Белфаст, Кэти начинает петь в местном хоре, а в возрасте 
шестнадцати лет, после побед на многочисленных музыкальных конкурсах, 
начинает сотрудничество с композитором и продюсером Майком Баттом 
(Элтон Джон, БонниТайлер, Status Quo). Спустя всего три года Кэти выпускает 
свой дебютный альбом «Call off  the Search»,  который разошелся двухмилли-
онным тиражом за первые месяцы став одним из самых продаваемых релизов 
в Великобритании.  На сегодняшний день Кэти является одной из наиболее 
востребованных артисток, ее альбомы 56 раз получали «платиновый» статус, 
ее выступления проходят в лучших концертных залах мира и они роскошны.

Кэти Мелуа покорила своими живыми выступлениями всю Европу, США и 
Канаду. 
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КОНЦЕРТ

Во время концерта певице удалось показать себя 
с разных сторон, насколько ей позволяет собственный 
репертуар. На концерте прозвучало многоблюзовых вещей, 
а также композиции с последнего альбома 2013 года “Ketevan” - 
“Where Does the Ocean Go?”,  “Chase Me”, “Love Is A Silent Thief” 
и нетипично соблазнительная для Кэти “Shiver and Shake”. 
Но, конечно, наиболее восторженно поклонники принимали 
пронзительную лирику и популярные произведения певицы - 
“Nine Million Bicycles”,  “I Cried For You”, “No Fear Of Heights”,  
“The Closest Thing to Crazy”, кавер на песню Леонарда Коэна 
“In My Secret Life”.
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КОНЦЕРТ

В России Кэти выступала в рамках акустического тура «Simplifi ed», поэтому на 
сцене в качестве аккомпаниаторов присутствовали только гитарист и клавиш-
ник. Сама певица с удовольствием использовала самые разные гитары, играла 
на рояле и общалась со зрителями мини-монологами. 
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СЦЕНОГРАФИЯ

- Минимализм в аранжировках 
и приглушенный свет, который 
лишь иногда выхватывал из полутьмы 
изящный силуэт артистки, способство-
вал атмосфере интимной и даже аске-
тичной пышности. Как пела сама Кэти: 
«Клавиши рояля черные и белые, но они 
вспыхивают в твоей душе миллионами 
цветов».
Никита Новиков, радио «Голос России»
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» – это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шо-
у-бизнеса. Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских 
агентств, ведущих рекорд-лейблов, билетного агентства и специализиро-
ванного рекламного агентства. 

За время своего существования концертные агентства, входящие в струк-
туру «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, Кро-
кус 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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КОНТАКТЫ

OOO «МСМ ГРУПП»

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

Александр Вовнобой
+7 910 400 70 44
vovnoboy@msmgroup.ru


