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ILYA FOXELL 
- музыкант, Dj и продюсер, имеющий за плечами 15-летний опыт.

С 2008 года Илья является постоянным резидентом сети баров 
XXXX в  Питере. Музыкальный формат  Иксов  нацелен на любую 
аудиторию и легко сочетает в  себе Юрия Антонова, Руки вверх, The 
Prodigy, Tiesto и даже Ивана Дорна! Поэтому равнодушным не 
останется никто!

Вторым направлением работы ди-джея является горячо любимые в 
Европе Dutch House, Electro House, House, Progressive House.
Такая музыка - просто настоящий аккумулятор для настроения и 
жизненного духа. Если не верите в  ее чудодейственный эффект, 

включите ее у  себя машине или в 
плеере по дороге на работу!

Илья активно работает с залом и чувствует его настрой. 
Благодаря использованию современных достижений 
музыкальной техники F1 MASHINE, S4, ILYA FOXELL  играет 
live bootleg mix, гармонично сочетая две и даже три 
композиции, привнося в  сэт  новые оттенки и смыслы. Все это 
позволяет  добиться уникального звучания знакомых  треков  и 
как бонус - отличного танцевального настроения!

15-и летний опыт  включает  в  себя работу на радиостанции «Европа 
Плюс» с собственной программой «Live mix», резидентство в  таких 
заведенияхкак "LedLimon", "Red Club", "Тайфун", "Oxford", "77 Club", 
"Mozart", "BEAT STREET CLUB" и  многих других, работу ди-джеем и 
промоутером в  различных культурно-массовых музыкальных 
мероприятиях Петербурга, в том числе Afterparty Sensation 2008.
Кроме того в 2011 году совместно со звездным музыкантом и Dj NIL 
был создан принципиально новый клубный проект "Sea Dance". В 
результате ILYA FOXELL  делил пульт  с такими артистами зарубежной 
культуры,  как:  Andy Norman «HED KANDI», Dj James Murrey «Ministry 
off Sound», Dj Gareth Cooke «Ministry off Sound».
С 2011 по 2012 гг. DJ ILYA FOXELL посвятил себя одной из 
современных  тенденций танцевальной жизни Северной Столицы - 
“утренние дискотеки” - afterparty в  следующих модных и культовых 
проектах CRAZY AFTERPATY, AFTERPARTY TORN OF BALLS.

Ссылки на миксы:
http://promodj.com/ilya-foxell/mixes/3821324/ILYA_FOXELL_HaPPy_NY_2013
http://promodj.com/ilya-foxell/mixes/3726982/Ilya_Foxell_RTG

Booking & info:
+ 7(921)763-34-05; 
+ booking.foxell@gmail.com
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