PETER HEPPNER: Live performance in Moscow
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Russian Synth Community представляет: 25 апреля в клубе «Москва HALL» выступит
PETER HEPPNER (SOLO, WOLFSHEIM, SCHILLER).

PETER HEPPNER – певец осенней меланхолии и обладатель самого узнаваемого,
глубокого и проникновенного голоса синти-поп-сцены – посетит Россию с концертной
программой, включающей в себя песни с его сольных альбомов и обязательные хиты,
записанные им в составе легендарной группы WOLFSHEIM и совместно с SCHILLER,
JOACHIM WITT и PAUL Van DYK!

Голос Петера Хеппнера был и остается визитной карточкой немецкого
электро-поп-дуэта Wolfsheim, который во время своего существования пользовался
огромной популярностью в родной Германии, регулярно попадая в верхние строчки
национальных чартов и на обложки музыкальных изданий, выступал в качестве
хэдлайнера на крупных фестивалях и даже удостоился высшей награды немецкой
музыкальной индустрии – премии “Echo” в 2002 году.

Помимо работы в легендарном дуэте, который за пределами Германии слушали во
основном поклонники стиля синти-поп, Петер Хеппнер стал настоящим чемпионом по
творческим коллаборациям, в их внушительном списке особое место занимают
принесшие ему настоящую мировую популярность знаменитые хит-синглы “Dream Of You“
и “Leben … I Feel You“ – результат совместной работы с известным электронным
проектом SCHILLER, – которые надолго попали в плотную ротацию многочисленных (в
том числе и российских) радиостанций. А также “Wir sind wir“, рожденная в
сотрудничестве с DJ Paul Van Dyk, которая даже была исполнена в сопровождении
Филармонического оркестра на открытии официальной церемонии празднования
пятнадцатой годовщины Единства Германии.
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{youtube}_eE82K7gC-4{/youtube}

После успехов с Schiller и Paul Van Dyk представители мейджор-лейбла “Warner Music”
обратились к Хеппнеру с предложением записать сольный альбом. Вышедший в 2008
диск получил скромное название “Solo” и стал одновременно стартом самостоятельной
карьеры артиста и точкой в истории под названием Wolfsheim. А в 2012 вышла вторая
работа Peter Heppner “My Heart Of Stone”.

Концерт Peter Heppner – это выступление певца при поддержке состава
высокопрофессиональных музыкантов, лучшие песни всех периодов его творчества – от
танцевальной электроники до проникновенных баллад и рока, каждая из которых –
целый хрупкий мир, полный красоты, легкой грусти, несбыточных мечтаний и теплого
света надежды на лучшее! Эта музыка обладает волшебным целительным свойством –
она способна будить в людях самые лучшие чувства и даже делать их чуточку добрее!

Официальный сайт: http://www.peter-heppner.com

Событие в социальных сетях:
http://vk.com/heppnermsc
http://www.facebook.com/events/524296730943587/?ref=ts&fref=ts
Программа концерта В МОСКВЕ*:
25 апреля 2013
19:00 – вход
21:00 – PETER HEPPNER

Стоимость билетов на концерт В МОСКВЕ 25 апреля 2013:
В предварительной продаже:
Танцпартер – 1500 руб.
VIP – 3 5000 – 4 000 руб. (в зависимости от места)
VIP диван на 6 человек – 18 000 руб.
В день концерта:
Танцпартер – 1700 руб.
VIP – 4 500 руб.
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Для заказа VIP билетов необходимо прислать заявку на адрес ph@synth.ru , вам будет
выслан план мест и возможные варианты выкупа vip билетов.
Предварительная продажа билетов в МОСКВЕ:*
*За подлинность билетов купленных в других местах или с рук организаторы
ответственности не несут.

В кассе клуба "МОСКВА HALL" (Триумфальная пл. 1);
В интернет магазинах http://www.show.ru , www.ponominalu.ru , http://www.popmarket.ru
,
http://www.agentbilet.com
,
http://www.kontramarka.ru
,
http://www.parter.ru
(доставка по Москве);
В кассах SHOW.RU (адреса касс: http://www.show.ru/places/ ).
В рок-магазине "Зиг-Заг" (м. "Китай-город",Спасоглинищевский Б. пер., д. 9/1, стр 10);
Рок-магазин "У дяди Бори" м. Чистые пруды (5 м от метро).

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание
мероприятия.
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