"Правила проигрывают нашим чувствам" - группа "Против правил"

Искренние, впечатляющие своим драйвом и сумасшедшей энергией участники телепроекта "Голос 2", финалисты проекта "5 звезд",
Сушина Валерия и Кирилл Астапов. После нашумевшей презентации,
теперь более известны как группа "Против Правил".
Кирилл Астапов - участник многих музыкальных
телевизионных проектов: "X-фактор", "фактор А",
"Шоу №1", «Голос». Кирилл уже успел покорить публику
хитом «Ты только моя», написанным совместно с
Ириной Дубцовой. А песня "U want 2 kill me", премьера
которой состоялась на сцене телепроекта «Танцы на
ТНТ», нашла отклик в сердцах тысяч зрителей и не
теряет популярности в сети. Впрочем, не стоило ждать меньшего от создателя
уникального музыкального сопровождения двух сезонов крупнейшего танцевального
телевизионного проекта.
Валерия - муза и возлюбленная Кирилла, с момента
появления на сцене проекта "Голос", стала эталоном
красоты и таланта для миллионов девушек нашей
страны, ее увлекательные яркие видео и фото набирают
тысячи просмотров в просторах интернета.
Обладательница потрясающего голоса и безупречной
внешности, поистине влюбляет в себя и в свои
выступления на сцене. Так же Валерия известна
совместной работой с T-Killah. Песня «Интро»,
записанная Лерой, стала заглавной в новом альбоме
«Напиток». Голос Валерии покорил многомиллионную
публику популярного интернет- влога «Дневник хача», в
съемках которого она приняла участие. T-Killah и Валерия Сушина - Intro (Напиток)

Их выступления начинаются с признания в любви друг к другу и публике, а заканчиваются
живым общением со зрителем, жаркими танцами, а иногда и обливанием водой. Они
покорили своей энергетикой и музыкальностью Дмитрия Билана и Леонида Агутина на
проекте "Голос", и не оставят равнодушными никого на вашем мероприятии. Настоящие
чувства в каждой песне подкупают до мурашек по коже, а сумасшедшая энергетика
зажигает гостей, делая ваш праздник незабываемым.
В октябре ожидается премьера клипа на дебютную, полюбившуюся публике песню
«Прости», которая уже ротируется на радиостанциях в Литве и в Латвии.
«Против правил»:


Зажгут любой танцпол с драйвовой танцевальной программой;



Проведут любое корпоративное мероприятие, создадут нужную атмосферу на
торжестве, подобрав репертуар под концепцию праздника;



Сделают ваш вечер незабываемым, чувствуя публику и атмосферу мероприятия.

Видео
Канал на YouTube

Кирилл Астапов - Kiss ( Проект "Голос")
Валерия Сушина - Nobody"s perfect ( Проект "Голос")
"Против Правил"- Презентация проекта, сольный концерт

T-Killah и Валерия Сушина - Intro (Напиток)

"Против Правил" - Fashion Awards
"Против Правил" - Промо видео

Ведущая Валерия Сушина Репортер "V" ( Проект "Голос")
Ведущий Кирилл Астапов Репортер"V" (Проект "Голос")

Организация мероприятий и концертов:
Евгения Сюткина +79853070340
evgeniasutkina@gmail.com
www.protivpravilmusic.ru

