
СЛЕДУЙ ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ, И ОН ПРОВЕДЕТ ТЕБЯ НА САМУЮ НЕОБЫЧНУЮ ВЕЧЕРИНКУ 2012 ГОДА. 
С ИЮЛЯ ПО НОЯБРЬ 15 ГОРОДОВ РОССИИ ПРИМУТ У СЕБЯ ИНТЕРАКТИВНОЕ КЛУБНОЕ ШОУ SECRETS* 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ MARLBORO CLEARTASTE™. ТУР СТАРТУЕТ 27 ИЮЛЯ В МОСКОВСКОМ 
“ИЗВЕСТИЯ HALL”, ГДЕ ВЫСТУПЯТ: НЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ DIGITALISM, АВСТРАЛИЙСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ SNEAKY 
SOUND SYSTEM И МОСКОВСКИЙ ДИДЖЕЙ U-ARE.  

Secrets раскрывает тайны клубной жизни. Главный герой вечеринки, 
Белый Кролик, проведет ее участников по ночным лабиринтам и позволит 
почувствовать себя участником невероятного мультимедийного шоу. 
Современные технологии видео-мэпинга полностью изменят привычные 
интерьеры любимых клубов, а знаменитые диджеи познакомят гостей с 
актуальными европейскими  музыкальными трендами. 

Всероссийский тур Secrets объединяет лучших. В вечеринках 
задействованы отечественные и западные артисты, чьи имена способны 
о многом рассказать настоящим ценителям клубной музыки. В 2012 году 
к Secrets присоединятся: британец Джеймс Забиела, хозяева лейбла Get 
Physical Патрик Бодмер и Филипп Юнг (проект M.A.N.D.Y.), немецкие 
экспериментаторы из Digitalism, популярные в России Kosheen и Tiga, 
экстравагантные канадцы Azari, шумные австралийские продюсеры Sneaky 
Sound System, гуру российского техно Spyder и многие – многие  другие.   
   
Интерактивное шоу Secrets увидит вся Россия. За четыре месяца 
кочующие вечеринки побывают в 15 городах страны. От Тюмени до Сочи, 
от Санкт-Петербурга до Новосибирска – везде, где люди готовы танцевать 
ночи напролет, - Secrets  найдет себе добрых друзей и

верных последователей. Живые выступления и ди-джей сеты мировых 
звезд электронной сцены, эффектное видео и интригующая концепция, 
погружающая в мир загадок и иллюзий, – всё объединяет одна ночь. Ночь 
Secrets. Ночь Marlboro ClearTaste™. 

Тур Secrets предельно демократичен. На этих вечеринках сможет 
оказаться любой совершеннолетний курильщик. Ищите в лучших клубах, 
кафе и ресторанах своего города промоутеров Marlboro ClearTaste™, 
пройдите интерактивный тест на знание секретов ночной жизни, и 
наградой станут бесплатные приглашения на  шоу Secrets.     

Тур стартует в Москве 27 июля премьерным шоу на одной из главных 
площадок города - “Известия Hall”. Secrets дарит столичным клабберам 
выступления проектов Digitalism и  Sneaky Sound System, а также сет 
резидента клубов “Tommy D” и “Ванильный ниндзя” U-Are.

Sneaky Sound System
Connie и Angus, участники коллектива Sneaky Sound System, начали 
вместе работать над первым общим проектом в 2004 году. Известность 
к музыкантам пришла благодаря их еженедельным  вечеринкам в 
“Sneaky Sundays club” в Сиднее. В 2006 году вышел их дебютный альбом, 
номинированный в 6 номинациях  “ARIA Music Awards”, австралийского 
аналога “Grammy”. Их второй альбом “2” вышел в свет в 2008 году 
и мгновенно взорвал танцполы такими легендарными треками, как 
“Kansas City”, “When We Were Young” и “№1” в британском культовом 
клубе  “Smash - It’s Not My Problem”. В 2009 году в ходе успешного и 
продуктивного сотрудничества с Tiesto, вышел блестящий трек “I Will Be 
Here”, после релиза которого Sneaky Sound System

прорвались на вершины американских танцевальных хит-парадов.  Затем 
музыканты приступили к работе над новым альбомом, и 7 октября 2011 
года в Австралии вышел долгожданный “From Here to 
Anywhere”.
 
Digitalism 
Известная немецкая электро-поп группа, появившаяся в 2004 году в 
городе Гамбурге. Участниками дуэта являются Jens Moelle and Ismail 
Tuefekci. За последние два года Digitalism прослыли экспертами в 
создании сногсшибательных ремиксов на The Klaxons, The Test Icicles, Cut 
Copy and The Futureheads. 

* Секреты

Тур Secrets организован при поддержке новой линии сигарет Marlboro ClearTaste™, 
представленной пятью продуктами в трех оригинальных форматах. Современные 
технологии, использованные при производстве новых сигарет Marlboro ClearTaste™, 
обеспечили безупречно чистый и мягкий вкус, приятный запах и тонкое послевкусие. 


