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Один из сильнейших диск-жокеев Санкт-Петербурга. Резидент и арт-директор 

музыкального лейбла New Wave Records (СПб), официальный участник arterparty 

Sensation Celebrate Life (2011).  

Молодой, яркий, неординарный и, безусловно, талантливый ди-джей, обладающий 

сумасшедшей энергетикой и невероятным умением удивлять публику снова и снова.  

Интерес к электронной музыке, как и у большинства артистов, появился ещё со 

школьной скамьи после посещения крупных мероприятий и клубных вечеринок города.  В 

период с 2005 по 2007 гг. активно изучает музыкальную культуру, акцентируя своё 

внимание на House музыке.  

В период с 2007 - 2010 год – становится резидентом и организатором серии 

вечеринок в таких клубах, как:  Lava Club, Platina Club, Папа Club. 

Несомненно, карьера Александра стремительно движется вверх и в 2011 году его 

приглашают стать резидентом скандально известного клуба Санкт-Петербурга Central 

Station, после чего становиться частым гостем ведущих клубов Питера «Nebar», «Duty 

Free» (Romeo Family) и многих других. В этом же году принимает участие в официальном 

arterparty «Sensation Celebrate Life», чем, несомненно, доказывает признание большого 

круга аудитории.  

В 2012 году Sasha Inigo совместно с DJ Kravtsov  записывает свою дебютную 

пластинку «The Master Of Whistle», которую незамедлительно поддержал один из лидеров 

музыкального рынка  Trackitdown.net, сделавший обзор и сравнивший звучание с самим 

Chuckie. После чего The Master Of Whistle (Original Mix) попадает в чарт «Top 100 Electro 

House» и, продержавшись в чате 4 недели,  достигает 45 позиции.  



Отличное звучание и успех трека не смогла пропустить и одна из ведущих 

Американских компаний, выпускающая только самые актуальные треки и звёзд 

электронной музыки. Оригинал от Sasha Inigo и DJ Kravtsov – The Master Of Whistle 

(Original Mix) был лицензирован для компиляции «Crank It Up Vol. 6» Stright Up! Music 

(USA). 

       После долгого и плодотворного сотрудничества с музыкальным лейблом «New Wave 

Records» дирекция лейбла предлагает Александру стать одним из главных лиц компании  

и возглавить арт. отдел.  

Плотный график выступлений, работа в студии не мешает следить за последними 

тенденциями мирового музыкального рынка.  

Dj Sasha Inigo – это самая актуальная house-музыка, сумасшедшая энергетика, 

виртуозное сведение и яркое выступление.  

 

Booking: New Wave Records Co. Ltd 

Тел.: 8 (812) 912 08 65 

Факс: 8 (812) 968 65 55 

 

Спешите получить яркое выступление от Sasha Inigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


