Coockoo : Сольный концерт в клубе ArteFAQ
16.02.2014 21:57

22 февраля в клубе ArteFAQ состоится большой сольный концерт группы Coockoo
посвященный пятилетию группы. Этоn концерт будет последним перед отъездом группы
в Лондон для записи нового альбома.

Группа Coockoo одна из самых актуальных, качественных и сильных российских команд,
скандальные авторы инди-хита Groupies’ Anthem (F.U.C.K.) отмечают свой пятилетний
юбилей большим сольным концертом в столичном клубе ArteFAQ.

Аккурат после выступления музыканты пакуют чемоданы и возвращаются в Лондон где
осуществляется масштабная работа над записью третьего студийного альбома.
Саунд-продюсером пластинки стал Джей Рейнольдс (JAY), также известный своими
работами с Кайли Миноуг, группами McFly, The Hoosiers и Just Jack, включая запись #2
британского чарта – его сингла Stars In Their Eyes.

В ноябре прошлого года Coockoo вернулись в Россию для того, что бы представить
первый сингл и клип - «When WeWere Young» с готовящейся пластинки.

Презентацию отметили выступлением в одном из самых модных столичных заведений
«Прожектор», а эксклюзивная премьера сингла и клипа состоялась на портале
«Афиша-Волна» вместе с большим интервью Марии Мельниковой, вокалисткой группы.
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Сингл «When We Were Young» мгновенно вошел в плей-лист англоязычной станции
«Moscow FМ», студию которой музыканты посетили с акустическим сетом.

Что касается клипа, который кстати был снят самостоятельно участниками группы, то
он так же не остался без внимания и попал в горячую ротацию на обновленном
телеканале «MTV Russia». Так же в поддержку выхода нового сингла Coockoo
выступили с живым концертом в эфире телеканала «ДОЖДЬ».

За 5 лет своего существования группа Coockoo успели выпустили два студийных
альбома , их хиты звучали в британском ситкоме Freash Meat, а Ширли Мэнсон лично
попросила их стать единственной группой, играющей на разогреве у Garbage на
протяжении всего российского тура осенью 2012 года.

https://www.facebook.com/coockooband

https://vk.com/coockooclub
22 февраля в клубе ArteFAQ

Начало концерта в 22:00

Вход от 300 руб. Билеты уже в продаже

Адрес клуба: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 32, стр. 1
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