
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™. 10 АВГУСТА ТРЕТЬЯ ВЕЧЕРИНКА ТУРА ПРОЙДЕТ В 
ПИТЕРСКОМ КЛУБЕ “ВОЗДУХ”. ЗДЕСЬ ВЫСТУПЯТ БРИТАНСКИЙ ДУЭТ GROOVE ARMADA, КАНАДЦЫ AZARI & III, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ АРТ-ГРУППА CRYSTALMAFIA И ARRAM MANTANA. 

GROOVE ARMADA, AZARI & III, 
ARRAM MANTANA, CRYSTALMAFIA
10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА / 23.00-6.00 / “ВОЗДУХ”

Secrets раскрывает тайны клубной жизни. Главный герой вечеринки, 
Белый Кролик, проведет ее участников по ночным лабиринтам и 
позволит почувствовать себя частью невероятного мультимедийного шоу. 
Современные технологии видео-мэппинга 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 Se-
crets 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 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 диджей-сеты мировых звезд электронной сцены, эффектное видео и 
интригующая концепция, погружающая в мир загадок и иллюзий, – всё это 
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.     

10 августа вечеринка Secrets пройдет в Санкт-Петербурге, в клубе “Воздух” 
на Крестовском острове. Там выступят британский дуэт Groove Armada, 
канадцы Azari&III, интернациональная арт-группа Crystalmafia и Arram Man-
tana. 

GROOVE ARMADA
Groove Armada – ключевые представители британской хаус-сцены, авторы 
клубных гимнов “Superstylin”, “I See You Baby”. Первый же их трек “At The 
River”, выпущенный в 1997 году, попал в добрую сотню разнообразных 
chillout-компиляций. Затем релизы следовали один за другим с пулеметной 
скоростью, расширяя круг поклонников Groove Armada до планетарных 
масштабов. Постоянно экспериментируя, смешивая хаус с роком и 
приглашая звездных вокалисток вроде Mutya Buena из Sugarbabes, 
музыканты быстро стали своими в мире большого музыкального бизнеса. 
В 2001 трек Superstylin принес им номинацию на премию Grammy. В 2007 
альбом “Soundboy Rock” вошел в Top 10 британского национального хит-
парада. В 2010 они выпустили целых два студийных альбома, взяв к себе в 
соавторы таких знаковых музыкантов как Брайан Ферри и Ника Литлмора 
из Empire The Sun. 
http://www.groovearmada.com

AZARI & III
Музыканты из холодного Торонто начали работать вместе в 2008 году. 
Первая популярность пришла к ним три года спустя, когда британский 
радио-гуру Пит Тонг назвал их “Hungry The Power” в числе лучших треков 
2011 года. После такой рекомендации их дебютный альбом был с восторгом 
встречен публикой. Ремиксы на их треки с удовольствием делают 
уважаемые электронные музыканты: Николас Жаар, Гай Гербер, Art Depart-
ment, Booka Shade.       
http://azariandiii.com
 
ARRAM MANTANA
Питерский диджей с довольно экзотичным для слуха обывателя именем 
и не менее интересной музыкальной стилистикой. Будучи резидентом 
культовых клубов “Мама”, “Decadance” и “Jacata”, он вместе с  DJ Phunky 
D долгое время являлся ответственным за воспитание музыкального вкуса 
питерского клубного сообщества. Автор ремиксов на хиты групп “Мумий 
Тролль”, “Би-2” и “Brainstorm”. Ярый фанат “Зeнита”. 
http://www.myspace.com/arrammantana
* 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. 


