
#KIWI был создан музыкантами из Украины - Алексеем 
Майоровым и Игорем Буренко в 2009 году. Хит Щедрик 
написанный через месяц после основания, был выпу-
щен, на одном из лучших украинских лейблов. Трек дли-
тельное время находился на первых позициях хит пара-
да танцевальной радиостанции КИСС ФМ (Украина). 

#KIWI

После начала гастрольной деятельности DJ-проект 
очень быстро получил признание и стал востребован-
ным благодаря нео-
бычайной энергети-
ке, коммуникации с 
публикой на танцпо-
ле и отличному му-
зыкальному вкусу. 

http://youtu.be/h9RhgAtCunE
http://youtu.be/RQRmkZRT28s


В 2011 году #KIWI написали трек к предстоящему чем-
пионату Европы по футболу. Эта работа была высоко 
оценена украинской певицей Гайтаной и уже в 2012 году 
композиция Be My Guest в ее исполнении зазвуча-
ла на международном песенном конкурсе Еврови-
дение, проходившем в Баку. #KIWI участвовали в 
подготовке номера певицы и поддерживали её во вре-
мя выступлений и репетиций в Азербайджане. Пес-
ня стала хитом и звучала на стадионах Украины и 
Польши во время чемпионата Европы по футболу. 

В 2010 году проект выступил перед 25-тысячной ау-
диторией на фестивале электронной музыки в Одессе. 
Параллельно с гастрольной деятельностью шла рабо-
та над строительством собственной продакшен студии.

В результате дальнейшего сотрудничества с певицей родились совместные ком-
позиции, которые звучат на различных радиостанциях страны и за ее пределами.

http://youtu.be/sLsTn_li5d8
https://www.youtube.com/watch?v=RQRmkZRT28s


География выступлений расширилась, #KIWI успеш-
но провели гастрольный тур в Азербайджане.

В 2012 году проект #KIWI получил приглашение стать 
креативными продюссерами фестиваля Summer Sound.

https://www.youtube.com/watch?v=RQRmkZRT28s


Кроме того #KIWI получили эксклюзивное право вы-
ступить на одной сцене с Cosmic Gate, Above & Beyond, 
Chuckie, Sebastian Ingrosso, Richard Durand и Alex O’Rion, 
Jerry Ropero, Tom Novy, Moonbeam, Christian Burns.

Сейчас музыканты 
пишут новые компо-
зиции и саундтреки 
к фильмам и успеш-
но гастролируют.

https://www.youtube.com/watch?v=RQRmkZRT28s


KIWI Project – Black Hole 
(Before Richard Durand) 

(Western @ 25.08.13)

Alexey Mayorov
Mob: +380931636353 UA
Ihor Burenko
Mob: +380632320750 UA
Email; etkiwiproject@gmail.com
FB; https://www.facebook.com/etkiwiproject 
https://www.facebook.com/alex.mayorov.1

KIWI Project – Big City Night 
(Before Sebastian Ingrosso)

(Ibiza @ 18.07.13)

KIWI Project – Live 
(DJ Parade)

(Odessa@29.06.2014)

http://youtu.be/b7R-EXffsno
http://youtu.be/h9RhgAtCunE
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-black-hole-before-richard-durand-western-250813/
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-big-city-night-before-sebastian-ingrosso/
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-live-set-odessa-music-festival-2014-29062014/
http://www.beatport.com/artist/kiwi-project/125566
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-black-hole-before-richard-durand-western-250813/
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-big-city-night-before-sebastian-ingrosso/
http://www.mixcloud.com/alexmayorov1/kiwi-project-live-set-odessa-music-festival-2014-29062014/
https://www.youtube.com/watch?v=RQRmkZRT28s
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