КняZz в Зале Ожидания
27.03.2012 22:43

14 апреля

Санкт-Петербург

Зал Ожидания

КняZz

1/4

КняZz в Зале Ожидания
27.03.2012 22:43

14 апреля в «Зале Ожидания» выступит КняZz, один из основателей и лидеров
культовой группы «Король и Шут».
Идея полномасштабного сольного музыкального проекта возникла у Андрея давно.
Воплощениями подобных творческих амбиций можно по праву считать «Акустический
Альбом» группы «Король и Шут» и сольный альбом Андрея Князева «Любовь Негодяя».
«Акустический альбом» 1999 года, практически полностью написанный Князем, стал
едва ли не самым ярким в дискографии «Короля и Шута», подарив музыкальному миру
супер-хиты, принесшие группе всенародное признание и неслыханную доселе
популярность. А песня «Прыгну со Скалы» — абсолютный лидер хит-парада «НАШЕго
Радио» — была признана Лучшей Песней Десятилетия, став неизменной визитной
карточкой группы.
Сольник «Любовь Негодяя», выпущенный в 2005 году, позволил испробовать Андрею
для себя новые музыкальные формы, и наконец-то, представить материал, который, по
разным причинам, не находил места в концепции «Короля и Шута». Работа была
благосклонно воспринята как музыкальными критиками, так и слушателями.
Описывая стилистику будущего альбома, Князь сознательно воздерживается от
сравнений с группой «Король и Шут», но кардинальной смены направления пока не
планирует. Впрочем, Андрей отмечает, что новый альбом совсем не будет похож на
«Любовь Негодяя».
«Подняв планку творчества в последних альбомах группы „Король и Шут“ на достаточно
высокий уровень, я теперь не могу позволить, чтобы материал моего сольного проекта
был хоть в чем-то слабее. Естественно, на предстоящих концертах мы обязательно
будем исполнять хиты, написанные мною для „Короля и Шута“, но основной упор, в
любом случае, будет делаться именно на новый материал. Уверен, он отыщет своего
слушателя не только среди поклонников КиШа, но и завоюет новую аудиторию», —
объясняет Князь.
Коллектив уже вплотную приступил к записи и репетициям новых песен. Сами
музыканты полны энтузиазма, идей и творческих замыслов. Андрей уверен, что публика
непременно оценит проделанную работу и будет значительно впечатлена.
Совсем недавно вышел дебютный альбом альбом группы, который носит название
«Письмо из Трансильвании».

Начало в 20:00
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Клуб «Зал Ожидания»

Наб. Обводного канала, 118

www.clubzal.com
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Телефон для справок - 777-05-05

Касса, заказ билетов - 333-10-68
Билеты
на концерт можно приобрести в кассе клуба, во всех театральных
кассах города и на kassir.ru, muzbilet.ru, bileter.ru, biletsofit.ru
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