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28 марта на сцене клуба Arena Moscow состоялся первый и 

единственный российский концерт  американскогоисполни-

теля, композитора и продюсера Deuce, бывшего вокалиста и 

основателя группы Hollywood Undead и самого настоящего 

музыкального феномена, чье сольное творчество мгновенно 

завоевало популярность по обе стороны океана.  

ДАТА / МЕСТО
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ОБ АРТИСТЕ

За псевдонимом Deuce скрывается Аарон Эрликман 
бывший вокалист и основатель культовой рэп-кор груп-
пы Hollywood Undead. В 2005 годуАароносновалгруппу 
Hollywood Undead, именно ему принадлежит идея скрывать 
лица под масками, что стало со временем неотъемлемой 
частью его сценического образа. В 2010 году Deuce поки-
дает группу и концентрируется на сольной карьере. Его 
первый сольный альбом «Nine Lives» выходит в 2012 году и 
дебютирует на второй строчке US Top Hard Rock Albums, в 
день релиза альбом появляется в хит-параде iTunes старто-
вав также со второй позиции, а сингл «America» становится 
самым продаваемым рок-треком года.
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Московский концерт Deuce является одним из самых долго-
жданных музыкальных событий. Это шоу на гране дерзости 
рэп-музыки и эпатажа рока и альтернативы. «Такое ощущение, 
что Eminem борется с Linkin Park», - такой комментарий 
получили живые выступления Deuce от авторитетного 
музыкального издания Revolver Magazine.

КОНЦЕРТ
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КОНЦЕРТ

Нахал Аарон Эрликман пьёт прямо на сцене, 
поливает публику пивом и ругается как 
в последний раз в жизни. Количество «Fuck» 
и «shit» зашкаливало. Его музыка — это всегда 100% 
хит. Не важно как её называть: рэп-рок, 
кранк кор, рэп-металл или хип-хоп.

Zloyrock.ru
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КОНЦЕРТ
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СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
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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 специализи-
рованного рекламного агентства. 

За время своего существования концертные агентства, входящие в 
структуру «МСМ», подготовили и провели выступления лучших рос-
сийских 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
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ОРГАНИЗАТОР

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

OOO «МСМ ГРУПП»

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


