
 

 
DJ Tito (4DJS) 

  
 
Известный сегодня не только в России, но и за ее пределами промоутер и саунд-продюссер Станислав 
Крутицкий (aka TITO) родился в 1978 году в Ленинграде. В 1996 начал свою творческую и 
профессиональную карьеру на радио MAXIMUM, после чего, совместно с другом, партнером и 
единомышленником Игорем Белявским организовал компанию BOOMERANG Promotion, которая активно 
занималась промоутерской деятельностью в клубе «Порт».  
 
2001 год стал началом новой эпохи - эпохи DANCE PLANET. Компания, одноименный Международный 
Фестиваль Танцевальной Музыки и лицензионный лейбл DANCE PLANET, ставший первой в России рекорд-
компанией с разветвленной инфраструктурой. 
 
С 2004 года TITO тесно сотрудничает с Юрием Милославским, принимая участие практически во всех его 
проектах, включая резидентство в клубах ESCOBAR и OPIUM. Кроме того, в том же 2004 году TITO являлся 
резидентом культовых заведений «Al Capone» и «LedLemon». Принимал участие в выездных акциях клуба 
Pacha(Ибица), проектах WhoZeFreaks? и PornoPops.   
 
Он также активно сотрудничает с западными артистами – работа над совместным проектом с рекорд-
компанией Unlimited Sounds и Unit54, участие в создании треков для проекта Royal Gigolos, сотрудничество с 
Oliver Goedicke – продюсером немецких проектов Warp Brothers и D.O.N.S. 
 
Авторский проект TITO - радиошоу «Ibiza ONLINE», стартовавший осенью 2005 года на радиостанции 107,4 
FM, успел покорить сотни тысяч поклонников house-музыки. На финальной стадии разработки  продолжение 
- «Ibiza ONLINE 2». 
 
Весной-летом 2006 года TITO выступил автором всех миксов проекта «Arena», общим количеством более 10 
компиляций и завоевал очередное признание, как резидент «Arena Project».  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Являясь представителем лейбла DANCE PLANET, Стас ежегодно принимает участие в крупнейших 
музыкальных конгрессах (конвенциях) мира, таких как MIDEM, AMSTERDAM DANCE EVENT, SONAR, MIAMI 
WINTER MUSIC CONFERENCE, AMSTERDAM DJ Convention и т.д., что способствует глобальному развитию 
сотрудничества между лейблами и гарантирует актуальность всем проектам компании DANCE PLANET. 
 
TITO известен не только в Петербурге, он играл свои сеты в Германии, Франции, Италии, Испании, США и 
практически во всех крупных городах России, в том числе постоянный резидент «SNOW PROJECT» 
(Екатеринбург) и «EMBARGO» (Ростов-на-Дону). Постоянный участник глобальных танцевальных событий: 
Dance Planet, Castle Dance, Tendence.  2008 год ознаменовался участием в туре Главного Open-Air’a 
Планеты - GLOBAL GATHERING RUSSIA. 
 
За время своей творческой деятельности выступал с такими ди-джеями и музыкантами как: TIESTO, ABOVE 
& BEYOND, ERIC MORILLO, AXWELL, TIMO MAAS, BOB SINCLAR, DAVID GUETTA, BENNY BENASSI, 
JOHAN GIELEN, JUDGE JULES, MARCO V, GABRIEL & DRESDEN, TOCADISCO, ATB, RANK 1, MARCEL 
WOODS, STEVE LAWLER, PAUL OAKENFOLD, DEEP DISH и т.д. 
 
Быть на гребне волны музыкальной индустрии нелегко, но есть одно простое правило, позволяющее быть 
интересным – всегда быть в курсе актуальных тенденций и дарить своему слушателю только позитивные 
эмоции, чувствовать его.  

 
Контакты:  
4djs booking agency 
Емельян, +7 (916) 300-300-7 
booking@4dj.ru 
icq 238300134 

 


