
 

 

David Puentez – новая звезда на мировой House сцене. 

Провокационный, очаровательный, забавный… это - единственный способ описать David Puentez, 

поскольку он миксует funky beats с изящными мелодиями для чистого звучания House музыки. Его 

первый сингл “Vive La Vida” в настоящее время находится в 10 немецких клубных чартах и занимает 8 

место благодаря невероятной поддержке от ведущих мировых ди-джеев. 

Звездное положение Дэвида в мировой House сцене говорит о регулярных гастролях в Монреале, 

Стокгольме, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Париже и Ибице, а так же он регулярно играет в «Liquid» и 

«Maxxim» (Берлин), «Buddha Lounge» (Штутгарт). 

Поворотным моментом в карьере Дэвида стал канун нового 2006 года в Джакарте, где он играл в самом 

большом клубе в Азии «K7» , на котором на тот момент было более, чем тысячей индонезийцев - 

незабываемая ночь! 

Несмотря на то, что Дэвид много времени проводит около диджейского пульта, он также проводит 

много времени в студии. Его прорыв мировой House сцене случился, когда его попросили записать 

микс для Planet More Music Radio Nightwax Vol. 3 CD в 2007 году. Дэвид также работал над ремиксами 

для A.C.K. & Simon Point, Marcello K., Mobin Master and Steve Forest. 

У Дэвида есть потенциал, который может заставить толпы сойти с ума в топовых клубах мира, Среди его 

поклонников есть мировые знаменитости! Он часто играет на частных и закрытых вечеринках. 

 



 

В недавнем интервью Дэвид сказал: ”Я всегда буду в 

клубе за час до моего выступления и сидеть в углу, 

наблюдать за толпой и слушать то, что играет ди-джей!” 

Когда наступает его очередь, Дэвид использует весь свой 

талант для создания эклектичного микса из всех 

направлений house музыки. 

Достаточно взглянуть на его гастрольный график на 

«MySpace» видно, что он перемещается по всем уголкам 

земного шара - весь мир, кажется, в ногах David Puentez’а! 

 

David Puentez - официальный DJ закрытых вечеринок 

Дэвида Бэкхэма и Кейт Мосс! 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об артисте: http://global-dance.ru/artists/11 

Booking David Puentez: asxat@global-dance.ru 

Call: +7 964 362 00 00 
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