Вероника Ферриани: Впервые в клубе ДуровЪ
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Макс Тимошин и продюсерская компания tMotion представляют: 11 июля впервые в клубе
ДуровЪ выступит великолепная Вероника Ферриани (вокал, Бразилия).

“Мисс Ферриани, очень хрупкая женщина, но её госос – обладает невероятной силой и
магнетизмом”
Michal Shapiro (Huffington Post, NY)
Хрупкая брюнетка Вероника Ферриани. Восходящая звезда латиноамериканского
шоу-бизнеса из бразильского города Сан Паоло. Сегодня за её музыкальной карьерой
публика наблюдает с таким же восторгом, как и за карьерой местных футбольных
королей.

Тёплый, сильный голос Вероники Ферриани накрывает слушателя, словно океанский
прилив. Достаточно закрыть глаза и на волнах этой музыки – уплываешь за грань
воображения. Ритмы боссы и самбы, песни на лоснящемся от солнца португальском
языке – в исполнении Вероники Ферриани даже классчиеские шедевры бразильской
музыки звучат свежо и современно.

Её музыка – родом из архитектуры. В 17 лет Вероника поступила в Университет Сан
Паоло, чтобы учиться строить дома. Но музыка линий столкнулась с музыкой струн.
Вероника влюбилась в местного скрипача Чико Саравия и вскоре вся её жизнь
перевернулась с ног на голову. Она запела. Сразу. Без какой-либо подготовки. Хотя,
говорят, что в Бразилии – музыкальность врождённое чувство, такое же, как зрение или
слух. Слух у Вероники действительно оказался таким же идеальным, как и голос. После
серии концертов по ночным клубам Сан Паоло, она уже давала настоящий сольный
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концерт. День, когда случился её профессиональный дебют, Вероника запомнила на
всю жизнь: 4 декабря 2003 года, в театре “Помпеи”. Так, под аккомпанемент скрипки в
Бразилии появилась новая звезда. Это событие даже отметили престижной
музыкальной премией “Premio Visa”, как лучший дебют 2003 года.

{youtube}K4m2gFoAXBU{/youtube}

Вероника – стремительно ворвалась в музыкальную элиту страны. Она уже выступила с
таким Бразильскими звёздами, как Иван Линс, Бэт Карвальо, Мартналья.
Гастролировала с «Оркестром Спокфрево». Совершила несколько масштабных
гастрольных туров по Колумбии, Японии, Испании и Португалии. В 2009 году Вероника
выпустила свой первый сольный альбом и сейчас готовит к релизу вторую пластинку.
Это будет лучшая самба в мире – самая проникновенная и возбуждающая. Потому что
сегодня Вероника выступает с лучшей бразильской группой, играющей в стиле самба
«Гафиерия Сан Паоло».

В Московский арт-клуб «ДуровЪ» Вероника Ферриани привозит свою новейшую
программу. Это будет единственный концерт, когда можно услышать «Кавако»
–аутентичный музыкальный инструмент из Бразилии, похожий на маленькую гитару. На
нём Веронике будет аккомпанировать Эмерсон Бернардес да Силва. Так же в ансамбле
участвуют семиструнные гитары, кларнет, бас-кларнет, перкуссия и, конечное же,
неповторимый голос Вероники Ферриани. Голос, сравнимый, разве что, с пением
океанского прибоя в жаркую, томную бразильскую ночь.

Начало концерта в 20.00

Адрес клуба «Дуровъ»: ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

Заказ билетов и столиков:(495) 952-20-64, 958-59-50, (499) 236-85-04

www.tMotion.su
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