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Гастрольный  тур Dj Lana Kenoby: по городам России и ближнего
зарубежья предполагается в рамках поддержки новых треков 
записанных совместно с MC Magnum под названием Voice In My Heart, 
вышедшим на лейбле Skilled Records (Vincent Vega). Новые треки 
продемонстрированы  в издании диска с ди-джей сетом Lana Kenoby.  
Ограниченное количество, которого  распространяется непосредственно 
в рамках заявленного тура в качестве  подарочной (презентационной) 
продукции. 
 

Цель мероприятия: поднять интерес прогрессивной молодежи к
творчеству российских ди-джеев уже не только как слепых 
исполнителей чужих композиций, но и как авторов. 
Целевая аудитория: молодые люди от 20 до 34 лет
Уровень достатка ЦА: обеспеченные и хорошо обеспеченные люди

 Определение ЦА: социально активная молодежь с разными
музыкальными вкусами, а также слушающая более прогрессивную
некоммерческую музыку. 
 
Порядок реализации тура: единый фирменный стиль для всей серии
тура с возможностью включения элементов стиля титульного и 
информационных спонсоров.  
 



 
Лана Кеноби (Lana Kenoby) 

 
Девушка, облаченная в звук, страсть для искушенных в музыкальных ритмах,  
продолжает своё музыкальное развитие новыми витками творческих 
выступлений, именно так можно назвать сеты, как законченные картины ночной 
жизни от гения танцевальной культуры. 
 
Феномен сочетания обаяния, красоты и удивительного музыкального таланта и 
слуха Ланы Кеноби приобретает всё большую популярность на наших глазах. 
Нет никаких сомнений, что выступление хэдлайнера, коим можно назвать Лану, 
для любой вечеринки привлечет массу внимания молодых людей, жаждущих 
позитивных эмоций от загадочной и притягательной девушки, умеющей не 
только красиво улыбаться, но и исполнять поистине высокопрофессиональные 
миксы. 
 
 

Ни одно название музыкального стиля не способно 
отразить энергетику, которую неизменно Лана дарит 
всем слушателям. За холодными названиями deep tech, 
tech house, mush-up, отдельным пунктом techno, 
electro-house, которые являются лишь инструментами 
для достижения самого позитивного настроения для 
привлеченной публики и давних поклонников её 
творчества скрывается неизменная нить радости от 
Звучания с большой буквы этого слова. 
 
 
 



В шоу-тур может быть включен MC Magnum 
 

 
Его появление в клубе, на концерте или глобал эвенте никогда не проходит 
незамеченным. Когда он танцует и поет, танцпол всегда отвечает ему 
взаимностью. 
Представляем вашему вниманию эксклюзивного, одного из лучших Мс 
России – Magnum’а. 
Коктейль из его голоса и необычной, красивой манере исполнять 
речитативы на английском языке под музыку ди-джеев, а также ведомого 
вдохновением и тонко чувствующий настроение музыки и слушателя. 
Выступает совместно с популярными у молодежи ди-джеями в лучших 
клубах и на танцевальных площадках. 

Участник и резидент Club Paradise Tour. Гастроли в египетской Паче, 
Республике Казантип, Ges Fest, праздники городов и во многих клубах России 
и за рубежом 
Сотрудничает и имеет совместные треки с проектами: Dj Smile (Moskow), DJ 
Renat (SPB), DJ Lana Kenoby (SPB), Vincent Vega (Ger/Rus), Антон Neumark 
(RUS), Mat Kacceli (Spanish), Mikki Fasion (Italy), Simon Mora (Italy), DJ Zverev 
(Moskow), музыкальный проект "ХруSталь" (SPB), DJ Космонавт (Kazantip), 
DJ Mihashu (SPB), Mike Spirit (Moskow), Janna (Barselona), Spoga (New-York), 
Маша Малиновская (Moskow), DJ Romeo (SPB), Mr President (Ger), London 
Beat (Eng) и другими. 

 
 

 



В качестве дополнительных элементов шоу в тур может быть включена  
танцевальная поддержка фрик-шоу Светы Косички. 

 
 
Света Косичка после заключения контракта с клубом 
Pacha (Ibiza) и получив хороший опыт работы с ним, 
связала свой талант постановщицы танцевальных шоу с 
«Decadance productions». Частые мероприятия в ресторане 
«Москва» и самом клубе «Decadance», совместные 
вечеринки с «Zeppelin prod.», ежегодные «White Party», 
собирающие лучшую публику, сделали работу Косички 
ещё более креативной и концептуальной.  
За последние годы она выступала с самыми известными 
ди-джеями мира – Carl Cox, John Digweed, Eric Morillo, 
Roger Sanchez, Hermann Cattaneo, Anthony Pappa, Satoshi 
Tommie, Westbam, Tiesto, Marusha, Goldie, Deep Dish, Pete 
Tong, James Zabiela, Groove Armada, Infected Mushroom, 
Paul van Dyk и многими другими.  
Светлана часто ставила хореографию и снималась в 

музыкальных клипах: Лигалайз, White Hot Ice, С. Зверев, Авраам 
Руссо, Suzy, Тимати и др. 
Используя свой багаж знаний и опыта, она управляет большой 
командой людей, куда входят танцоры, фрики, циркачи, 
декораторы, швеи и многие другие.  
Со своим шоу Светлана принимает участие во многих значимых 
событиях Петербурга и Москвы (клубы Raй, Крыша мира, 
Progressive Daddy и др.), часто гастролирует по России, странам 
ближнего зарубежья и Европы. 

Координаторы: Светлана и Вадим 
Телефон: +7(921)8777779 (Санкт-Петербург) 

Электропочта: lanakenoby@gmail.com  
Телефон: +7(911)9361982 (Санкт-Петербург) 

Электропочта: vv@dennyrose.su  
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