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ДАТА / МЕСТО

13  апреля 2014 года на сцене КЗ «Крокус Сити Холл» состоялся 
большой сольный концерт Михаила Шуфутинского «ШУФУТИНСКИЙ 
66», приуроченный ко дню рождения артиста.  

На концерт прозвучали не только полюбившееся слушателям «зо-
лотые хиты», но и некоторые раннее не издававшиеся песни. Также 
зрители смогли услышать те композиции, которые довольно редко 
звучат на концертах и по радио.
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АРТИСТ

В 2013 году Михаил Шуфутинский удостоен звания 
Заслуженный артист Российской Федерации.

За время своего творческого пути он выпустил двадцать четыре 
сольных альбома, достиг статуса одного из самых успешных 
артистов и по-прежнему находится на вершине эстрадного 
Олимпа. Двенадцать лет подряд Михаил Шуфутинский является 
лауреатом ежегодной национальной премии «Шансон года». 
Артист много и успешно гастролирует, а поклонники по праву 
называют его «королем шансона». 
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КОНЦЕРТ

«Этого концерта я ждал с волнением и нетерпением... как впро-
чем, всегда жду все свои концерты. Я спел для своих зрителей 
много хороших песен. 
Это, конечно, была ретроспектива всей творческой жизни, от 
самых старых, первых моих песен и до сегодняшнего дня ».

                                                                                                Михаил Шуфутинский
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КОНЦЕРТ
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« Мы подготовили красивый концерт с прекрасной 
сценографией. В подготовке шоу участвовали 
лучшие специалисты. Вместе со мной выступил 
отличный коллектив, состоящий из великолепных 
музыкантов, вокалистов и танцевальной группы. »

                                    «Искренне Ваш Михаил Шуфутинский»

СЦЕНОГРАФИЯ
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СЦЕНОГРАФИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» – это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шоу-бизнеса. 
Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских агентств, ведущих ре-
корд-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», Государ-
ственный 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

27июня зал «Элизиум»
клуб «Рай» сбор гостей 19:00
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КОНТАКТЫ

OOO «МСМ ГРУПП»

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


