
CRAZY ONE & JACK WONDER
(club project)



Биография:
настоящее имя: виталий и евгений
резидентЫ:
рекорд лэйбл evy music (россия),
рекорд лэйбл toxic-records (германия),
ночной клуб «Арлекин’o»
экс-резиденты радио clubberry.fm
участник sunrise festival 2014

Проект “Crazy One & Jack Wonder” сформировался к концу 2013 года двумя участниками - Виталием 
Плесовских (Crazy One) и Евгением Хорошевым (Jack Wonder). Главная задача состояла в создании 
качественного музыкального контента, ориентированного на российский и европейский музыкальный рынок, а 
также выработка своего собственного звучания и стилистики.

Первый релиз с английской вокалисткой Amy Gedgaudas -“Imagine” был создан с целью воссоздания trance-
атмосферы и звучания с длинным тональным киком, следуя последним тенденциям европейской клубной 
культуры. Ребята прописали примерный план издания и создания контента: “России - коммерция, Европе - 
креатив. Все новое - это хорошо забытое старое.” По сути это и является основной идеологией данного проекта.
Работая сольно, оба участника добились немалых успехов. Они уже выступили на одной сцене с такими 
личностями как: Dmitry Almazov (Bobina), DJ Feel, Matisse & Sadko, Johnny Beast & MC Power Pavel, DJ Miller, DJ 
Groove, DJ Denis Rublev, Sazh, DJ Pitkin, MC Shayon, DJ Шмель, Alexey Romeo, DJ Dlee, DJ Nadi, Ruslan 
Nigmatullin, DJ Stanley Williams, Vincent Vega, DJ Солнце, DJ Amira, DJ Fillter, Михаил Гребенщиков, Lewis Clay, 
Пьер Нарцисс, Елка, Центр, Ноггано, Каста, Звери, Руки Вверх и многими другими. Треки от Crazy One попадали 
в ротации на европейские радиостанции, а так же в топы на “Trackitdown.net”, он издавался а таких лэйблах как
Toxic-Records (Германия), Tunnel Records (Германия), ETR Records (Германия), Horizon Sight (Россия), EVY 
Music (Россия) и т.д. Jack Wonder с 2013 года попал в TOP-100 по версии сайта “PromoDJ.com”. Также оба 
участника являются экс-резидентами самого культового онлайн-радио России “Clubberry.FM”, где имели 
собственные радиошоу, которые имели огромный успех. Они являются создателями гимна “Miracle” областного
многотысячного фестиваля Sunrise 2014 по Тюменской области, который занял уверенное 22 место в TOP 100
продаж интернет магазина Traxsource в мире. С 2014 года они входят в TOP 100 “PROMODJ”. 
”Crazy One & Jack Wonder” - молодой и качественный проект с многолетним опытом каждого из участников, 

который с уверенностью смотрит в будущее.

Релизы:
crazy one & jack wonder feat. amy gedgaudas - imagine (toxic-records, germany)
crazy one & jack wonder - omg (toxic-records, germany)
crazy one & jack wonder feat. kate crystal - miracle (evy music, russia)

более подробную информацию вы можете узнать в itunes store, beatport и других цифровых магазинах.


