Звук - это трёхмерный живой объект, со своим характером, цветом,
формой и содержанием. Для меня это настолько же реально,
насколько для вас реален ваш город, магазин за углом или собака
соседа. Поэтому, играя музыку, я ориентируюсь на цвета,
характеры, оттенки и свойства звуков. Я смешиваю их в
гармоничных пропорциях и, подобно художнику, получаю
удивительные и необычные музыкальные холсты, - говорит
Sasha.ico
Диджей / Музыкант
Саша один из немногих underground диджеев, способный
растанцевать абсолютно любую публику, что не раз доказывал в
самых разных клубах по всей России. С момента начала карьеры
Sasha.ico закрепил за собой репутацию техничного и
харизматичного диджея, что дало ему возможность выступать в
клубах Rай, Gorod, Tunning Hall, Ego, Phonteq House, Copenhagen
Loft Club, на фестивалях ГЭС, Coolминация и многих других вместе с
такими артистами, как Fedde Le Grand, Dabruck&Klein, Jaytech,
Errorsmith, D.Ramirez, Sven Svenson, Heiko&Maiko. С 2006 года основатель и мастер-преподаватель школы House Deejays Family. С
2008 года Sasha.ico работает над сольным альбомом, кото рый
будет представлять собой смесь ритмичного Tech house и
атмосферного Progressive house, но с новым взглядом на эти стили.
В настоящее время Sasha.ico - один из немногих артистов,
использующих четыре проигрывателя во время своих
выступлений. А также ведущий радио шоу Speedup.
Промоутер
Среди промоутерских успехов Sasha.ico стоит перечислить работу
с такими артистами, как Barbara Tucker, Grace Jones, Ron Caroll,
Kosheen, Heiko&Maiko, Dabruck&Klein, The Cube Guys, Fedde Le
Grand, Ru Paul, Nicky Siano, Who Da Funk, Marshall Jefferson и т.д.,
организацию таких проектов и непосредственное участие в них,
как проект Imperia Parties, Paco Rabanne & Black XS Party, Miusha,
Павел Воля, Whoremastaz, H.D.F. Studio, Airobica records, Alles
Deutsch (Все по немецки), Dj Trade, Dj Pro, Party Maniacs, Def Neibors,
Phonteq House, Copenhagen Loft Сlub, DJFamily и т.д.

Benny Bennasi
Satisfaction 2009 (Sasha.ico remix)
Зажигательный трек с шумом
прокатившийся по большинству
клубов Москвы и по достоинству
оцененный приглашенными
иностранными диджеями
http://ico.promodj.ru/remixes/884969/Benny_Benassi_Satisfaction_20
09_Sasha_ico_And_Then_Just_Touch_me_remix.html
Sandy Rivera
Wanna go freak (Sasha.ico remix)
Из тебя когда-нибудь вырывался
зверь?
Этот трек пробуждает животные нотки
и заставляет двигаться под музыку не
взирая ни на что
http://ico.promodj.ru/tracks/498031/Sasha_ico_Wanna_go_freak.html

Sasha.ico
Retro Future (2010 mix)
Жить настоящим - значит быть в
центре событий, этот микс для тех кто
любит музыку и жизнь также как
Sasha.ico

http://ico.promodj.ru/promos/1127920/Sasha_ico_Retro_Future_DJF
AMILY_ARMA.html
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