Godflesh впервые в России!
07.08.2013 14:34

24 августа в «Moscow HALL» состоится первое в России выступление первопроходцев
индустриального метала Godflesh (Плоть Бога). Концерт пройдет при участии
сладж-дуэта Jucifer (Сок Дьявола) и проекта «Собаки Табака».

В это действительно трудно поверить, но это факт — 24-го августа в клубе «Moscow
Hall» на одной сцене выступят первопроходцы индустриального метала Godflesh,
безумный американский сладж-дуэт Jucifer и системообразующий проект русского
индустриального подполья «Собаки Табака»! Три изысканных блюда для ценителей
удовольствий особого рода.

Godflesh впервые в России и это, безусловно, фундаментальное событие для всех
поклонников экспериментальной тяжелой музыки. Блицкриг бирмингемцев, которых
Кирк Хэммет (Metallica) квалифицировал как «самую тяжелую группу на Земле»,
произвел эпидемический эффект. В том, что они навсгда покорены вирусом Godflesh,
признавались сотни, если не тысячи музыкантов — от супер-звезд первой величины,
вроде Faith No More и Korn, до субкультурных светил типа Ministry и Fear Factory.

{youtube}dPjt000MWBMk{/youtube}
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Godflesh едва ли не первыми зашли за фронтир, по ту сторону которого простираются
территории индустриального металла. Скрещивая молотобойный ритм, лязгающую
гитару и синтезаторные диссонансы, Godflesh неизменно ввергают в пограничные
состояния. Особая же ценность их гипноза - не столько в прямолинейности
художественной атаки, сколько в едва уловимой просветляющей горечи, которая
сквозит в их вещах. Пережить катарсис от прикосновения к легенде, а заодно услышать
как классические вещи (ядром сетлистов после реюниона, как правило, служит альбом
1989 года "Streetcleaner", регулярно включаемый в списки важнейших металлических
записей) так и, возможно, новые треки смогут те, кто рискнут оказаться 24го августа в
клубе "Moscow HALL".

Начало в 19.00

Событие в соц. сетях:
http://www.facebook.com/events/509003899131476
http://vk.com/godflesh2013
http://www.lastfm.ru/event/3465891

Билеты:
http://www.ponominalu.ru/event/godflesh

Стоимость:
- в предпродаже - 1800р
- vip (балкон / столик) - 3500р

К вашим услугам:
- магазин "Новое Искусство" (ежедневно с 11:00 до 21:00, Трубная площадь в 50 метрах
от м. Трубная, ул. Петровский бульвар, д. 23 / 8 (495) 625-44-85)
- магазин "Зиг-Заг" (ежедневно с 11:00 до 21:00, м. “Китай-город”, Спасоглинищевский Б.
пер., д. 9/1, стр 10 / тел. 8-919-965-89-28)
- магазин "У Дяди Бори" (ежедневно с 11:00 до 20:00, м. “Чистые Пруды”, в двух шагах от
метро / тел. 8-926-521-60-29)
- театральные кассы (http://ponominalu.ru/info/teatralnye-kassy)
- касса клуба "Moscow HALL" (ежедневно с 12:00 до 21:00,
http://moscowhall.com/contakts.php)
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- терминалы + возможность доставки
- электронные билеты (для иногородних и не только, http://ponominalu.ru/info/etickets).
- на все ваши вопросы ответят по тел. +7 (495) 228-20-80 / 8-800-555-80-11. ежедневно и
круглосуточно.
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