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26 марта в Московском международном Доме музыки (Светлановский зал) выступит
самая знаменитая саксофонистка мира Candy Dulfer (Кэнди Далфер) Нидерланды с
новой шоу-программой Candy Dulfer & Band в составе: Candy Dulfer (саксофон, вокал),
Ulco Bed (гитара), Сhance Howard (клавиши, вокал), Arjen Mooijer (клавиши), Oscar Kraal
(барабаны), Manuel Hugas (бас гитара), Ricardo Burgrust (вокал), Jan van Duikeren (труба).

Имя, Кэнди, — буквально — сладкое, как конфетка. Оно будто специально подобрано
для неё. Кэнди Далфер. Мегапопулярная саксофонистка из Амстердама. Её музыка в
стиле Smooth восхитительна, как изысканный десерт, с вишенкой на кремовой шапке.
При этом невероятно энергична и откровенно сексуальна. Что, в свою очередь, также
является частью артистической натуры. Дебютный альбом Кэнди Далфер, игриво
названный «Saxuality», стал лучшим джазовым альбомом 90 года по всей Европе. В
Америке эту пластинку удостоили номинации на премию Гремми! Самой Кэнди тогда
было всего 19 лет! Но звёздный статус она обрела ещё в 1989 году с выходом
легендарного сингла «Lily was here», записанного в дуэте с одним из лидеров группы
Eurythmics, гитаристом и продюсером Дейвом Стюартом. Эта мелодия мгновенно
взметнулась на высшую строчку европейского хит-парада!

С тех пор Кэнди Далфер выступала с такими корифеями шоу-бизнеса, как Принц,
Мадонна, Арета Франклин, Маркус Миллер, Алан Парсонс, Бейонси, Джордж
Дюк,группа «Пинк Флойд» и это только начало длинного и очень авторитетного списка
мировых супер звёзд.
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Сегодня в гастрольном графике Кэнди Далфер значатся такие города, как Нью-Йорк,
Лас-Вегас и Майями, Леверкузен, Москва и Оттава. Новое шоу потрясающей
саксофонистки «Candy Dulfer & Band» покоряет мир!

Этот успех — результат невероятно упорного труда и таланта, который был заложен
отцом Кэнди. Знаменитый голландский тенор-саксофонист Ханс Далфер дал ей верное
понимание музыки. Сони Роллинс, Джон Колтрейн, Декстер Гордон — записи этих
джазовых гениев Кэнди слушала в детстве каждый день. Не удивительно, что к семи
годам она уже начала играть на сопрано. Тяжёлый тенор девочке было физически не
поднять. К 14 годам — сил прибавилось. Кэнди освоила тяжёлый отцовский инструмент
и сколотила свой первый бэнд Funky Stuff, с которым прославилась на всю Голландию.
Собственно, в этом составе её и услышал один Дэйв Стюарт. Группа Funky Stuff была
приглашена на разогрев Eurythmics, но по каким-то причинам, их выступление не
состоялось. Зато эффектную солистку Дэйв Стюарт лично попросил выйти с ним на
одну сцену. Так сольная слава Кэнди Далфер впервые облетела новостные колонки
музыкальных изданий!

{youtube}XhSx8uKdD5o{/youtube}

С тех пор, неотразимая голландка успела покорить все ведущие мировые СМИ. «Токшоу Джея Лено», «Доброе утро Америка», «CNN’s Showbiz Today», крупнейшие телешоу
Японии и, разумеется, Европы. В 2007 году Кэнди даже возглавила собственное шоу
«Candy meets...», в котором общалась с лидерами мировой индустрии развлечений.

Она и сама — уже давно в лидерах этой индустрии. 11 успешных сольных альбомов
говорят сами за себя. Во время шоу-тура в поддержку последней пластинки «Crazy», в
2011 году, Кэнди объехала с гастролями весь мир и даже — впервые за карьеру —
посетила Южную Африку. С тех пор — концертные выступления следуют одно за
другим. Рождественские шоу с Дэйвом Козом. Джазовые круизы с Дэвидом Сэнборном и
Маркусом Миллером, и вот сейчас — мировое турне!

«Candy Dulfer & Band» — музыка, изысканная и яркая, как десерт с вишенкой на
кремовой шапке. Япония, Франция, Германия, Бельгия, и, конечно же Россия, — в
списке приглашённых на торжество в стиле Smooth.
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26 марта, в Московском Доме Музыки, — самое согревающее шоу этой осени!

Начало концерта в 19.00

Адрес ММДМ — Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
(Светлановский зал)

Заказ билетов: 730-1011, 258-0000, а также на сайте www.parter.ru

Подробности http://jazzinmotion.ru/stati/stati/26-marta-2014-candy-dulfer.html
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