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Дата и место

Концерт Нино Катамадзе & Insight состоялся  30 марта в 
Crocus City Hall.
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Нино Катамадзе & Insight подарила нам Грузия. 
Маленькая Грузия – страна с большим сердцем. 
Страна, живущая песнями. Грузинские народные 
песни – это самобытный пласт музыки, 
занимающий особое место в мировой культуре. 
Нино взяла в свои песни всё лучшее от родины – 
национальный колорит, непередаваемое звучание, 
родной язык и преумножила всё это своим 
выразительным талантом, проживая каждую ноту 
звука с музыкантами группы Insight, в которую 
входят  Гоча Качеишвили (гитара), Уча Гугунава 
(бас-гитара) и  Давид Абуладзе (ударные). Это 
целая история музыки и чувств. Каждый слушатель 
наполняет эти волшебные песни своим, близким 
только ему сакральным смыслом.

Об артисте
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Концерт

Публику ждал удивительный концерт. Был представлен микс новых 
произведений, а также интерпретации всеми любимых песен. 
Партии струнных и духовых инструментов исполнят музыканты 
Грузинской Национальной Филармонии, под руководством 
Николоза Рачвели, автора оркестровых версий. Именно такой 
аккомпанемент нужен вечно непредсказуемой Нино! Тандем Нино 
Катамадзе и Рачвели уже существует на протяжении многих лет 
и каждый раз совместная работа для них является удовольствием. 
Концертная программа будет многогранна и прозвучит в 
сопровождении GEORGIAN BRASS. Своей миссией музыканты 
считают популяризацию духовой музыки в Грузии и среди широкой 
аудитории. Ансамбль регулярно принимает участие в различных 
фестивалях в Грузии, таких как - Tbilisi Wind Festival, Autumn Tbilisi.

30 марта в Crocus City Hall на концерте Нино Катамадзе & Insight 
прозвучала cложная, умная, нездешняя музыка. Это развернутое 
философское повествование о жизни. Песни группы заставляют 
размышлять о вечности жизни человека, сопереживать, думать, 
сострадать и надеяться. Это умная музыка для ценителей 
серьезного искусства. Суть и смысл творчества коллектива – 
проникновение в суть сложных явлений жизни. 

Какие только труднопроизносимые словосочетания не услышали 
зрители в дискуссиях о творчестве Нино & Insight. Но даже самые 
преданные поклонники таланта Нино не смогут дать однозначного 
ответа на вопрос о жанровой принадлежности этого проекта. 
Достаточно один раз услышать волшебный голос, чтобы навсегда 
присоединиться к армии почитателей таланта грузинской Певицы!
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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 музыкально представления. На 
светодиодных экранах транслировались образы, отражающие 
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
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Организатор
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Организатор

27
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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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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

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

 Анастасия Сенкевич
+ 7 985 119 11 33
ns@m-rec.ru

http://www.msmgroup.ru/

