
SECRETS*: TIGA, SAPUNOV, U-ARE
3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА / 23.00-6.00 / “МОРОЗОВ HALL”

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. 3 августа вторую вечеринку тура 
принимает у себя тверской “Морозов Hall”. Здесь  выступят канадский музыкант Tiga, 
а также популярные московские диджеи U-Are и Sapunov.  

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. 

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

3 августа вечеринка Secrets пройдет  в Твери, в одном из самых популярных клубов города, 
“Морозов Hall”. На ней выстуят канадский музыкант и продюсер Tiga, резидент московских 
клубов "Tommy D" и "Ванильный ниндзя" U-Are, а также постоянный гость знаковой “Крыши 
Мира” и “Солянки” Сергей Сапунов. 

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

_____________________
*Секреты

С с ы л к а н а и л л ю с т р а ц и ю  д л я а н о н с а : h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e . c o m / l h / p h o t o /
ETqQY6CbtIvbhgDyO4WtIC9vPg1KDTTwpbhC9rThTSw?feat=directlink

https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETqQY6CbtIvbhgDyO4WtIC9vPg1KDTTwpbhC9rThTSw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETqQY6CbtIvbhgDyO4WtIC9vPg1KDTTwpbhC9rThTSw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETqQY6CbtIvbhgDyO4WtIC9vPg1KDTTwpbhC9rThTSw?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETqQY6CbtIvbhgDyO4WtIC9vPg1KDTTwpbhC9rThTSw?feat=directlink


ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРТИСТАХ

TIGA
Tiga — канадский музыкант, ди-джей и продюсер, играющий в стиле электроклэш. 
Тига Джеймс Сонтаг (англ. Tiga James Sontag) родился в Монреале, Канада, в 1974 
году. Его альбом Sexor в 2007 году выиграл приз Juno Award в номинации 
«Танцевальная запись года». А начинал он в качестве промоутера, устраивая рэйв-
вечеринки в родном Монреале и занимаясь делами известного квебекского after-
party  клуба Sona. там он познакомился с артистами, которые помогли Tiga найти 
себя на музыкальном поприще. Среди новых друзей оказался и Джек Ширз, 
вокалист группы Scissor Sisters. Он уговорил начинающего диджея сделать ремикс 
на их версию Comfortably Numb; трека, с которого и началась звездная картера 
Tiga. Среди коллег и верных сорантников Tiga также значатся братья Девале из 
Soulwax (они продюсировали его последний альбом Ciao!) и немецкие техно-
артисты Zombie Nation (с ними Tiga под псевдонимом ZZT выпустил альбом Partys 
Over Earth).   
http://www.tiga.ca

U-ARE 
Резидент клуба Tommy D lounge bar & restaurant и “Ванильный ниндзя”. Работал в 
таких известных клубах как “Биллионер”, First, “Шу-лонж”.  Известен своими 
совместными выступлениями с популярными западными ди-джеями, среди которых 
Sharam, Robbie Rivera, Greg Cerrone, Erick Morillo, Milk&Sugar, Gadjo, Jerry  Ropero, 
Jerry Ropero, Bob Sinclar. Также работал на показах Маши Цигаль и Philipp Plein
http://www.tommy-d.ru/sobitiya/dj/dj-u-are.html

DJ SAPUNOV
Звукорежиссера по профессии, легендарного диджея Сергея Сапунова можно 
услышать на всех актуальных площадках - в “Солянке”, “Пропаганде”, “Крыше 
Мира” и Simachev Bar. За свою долгую карьеру ди-джея и радиоведущего он успел 
побыть резидентом всех известных клубов (“Луч”, “Джусто”, “Пропаганда”), создать 
множество интересных проектов, поработать на нескольких радиостанциях и 
объездить страны ближнего и дальнего зарубежья.
http://www.lastfm.ru/music/DJ+SAPUNOV
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