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В школе увлекся музыкой, с друзьями писали инструменталы для местной rap-группы. Любовь к музыке в 
последствии развилась в любовь к клубной индустрии, поэтому в институте Демид с друзьями организовывает 
студенческие вечеринки в клубах Санкт-Петербурга. 

Whisky House, Кронверк, Эрмитаж cafe, летние площадки Крестовского острова и Репино - основной целью 
вечеринок было не заработать денег, а объединить друзей, подруг и просто близких по духу людей в одну 
большую компанию, отжигающую ночи напролет. В творческом развитии помогала параллельная работа на 
ведущих радиостанциях : «Европе+», позже на радио «Хит».

Постепенно клубный промоушн начинает приносить хороший доход , и Демид становится частью Crystal Trend- 
одной из самых лучших промо-групп Санкт-Петербурга. Дела идут в гору. Ради интереса пройдя кастинг 
«Каникул в Мексике», Демид попадет на MTV .

Биография



Dj, участник самого рейтингового шоу телеканала MTV «Каникулы в Мексике», ведущий 
«Каникулы в Мексике -2» , модель, актер.

http://kvm1.mtv.ru/member/demid/
http://kvm.mtv.ru/member/demid/


Давай поженимся! - «Бывший пикапер» Большая Разница - Каникулы в Мексике

Жизнь после шоу Пижамная вечеринке LOVE RADIO!

Moscow Club Bangaz & Demid Rezin feat Paula 
P’Cay - In My Soul (Radio Edit)

DFM - Демид Резин в -Ди-Лайле

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si=5748&fi=16583
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EPTlUuAP71c#!
http://kvm1.mtv.ru/Videos/spinoff/
http://www.loveradio.ru/new/36039.htm
http://promodj.com/demidrezin/radioshows/3673157/DFM_Demid_Rezin_v_Di_Layle_27_oktyabrya_2012
http://promodj.com/demidrezin/tracks/3134001/Moscow_Club_Bangaz_Demid_Rezin_feat_Paula_P_Cay_In_My_Soul_Radio_Edit


«Каникулы в Мексике» стали хорошим PR-трамплином , и о DJ Demid Rezin узнала вся страна и ближнее зарубежье. Сейчас он 
желанный гость на всех вечеринках Москвы и Санкт-Петербурга, постоянно гастролирует по России и другим странам мира, таким 
как Турция, Мальта, Индонезия.

Играл на площадках от Мурманска до Владивостока:

Nebar (Санкт-Петербург),Republic (Москва), Deep and Dream (Санкт-Петербург), Nebar (Москва), Gorod (Воскресенск), Shkaff(Москва), 
Duhless (Санкт-Петербург),RED BAR (Санкт-Петербург), XXXX на Крестовском Острове (Санкт-Петербург),Рафинад (Владимир), 
XXXX на Приморской (Санкт-Петербург),Kristall (Анталия), Васюки (Реутов) Рай (Москва), Duty Free (Санкт-Петербург), Amon-Ra (Са-
ратов), Европа Плюс (Волгодонск), Арена (Тольятти),Podium (Красноярск), Дельфин (Хабаровск),Heart (Хабаровск), Embargo (Ростов-
на-Дону), Hold (Пушкино), Мед (Ярославль),Barhat (Воронеж), Место (Воронеж),Небеса (Москва), Магнит (Мурманск),Amsterdam 
(Пенза), Атлантида (Омск),Z1 (Зеленоград), Супер (Псков),Aivengo (Подольск), KIT (Самара),Бессонница (Сызрань), Galary (Cургут), 
First (Новосибирск), ХХХХХ (Красноярск), Дубна, Владивосток, Нижневартовск, Челябинск

DJ

Kristall KEMER - DJ DEMID REZIN  Rostov-na-Dony / Embargo club / DJ Demid Rezin

http://promodj.com/demidrezin/videos/3563802/09_08_12_Kristall_KEMER_DJ_DEMID_REZIN
http://promodj.com/demidrezin/videos/3521219/27_07_12_Rostov_na_Dony_Embargo_club_DJ_Demid_Rezin


http://promodj.com/top100/djs/Russia/house/1y#1333151
http://promodj.com/top100/djs/Russia/house/1y#1333151
http://promodj.com/demidrezin
http://promodj.com/demidrezin/music
http://promodj.com/demidrezin/video
http://promodj.com/demidrezin/foto
http://promodj.com/demidrezin/feedback
http://promodj.com/demidrezin/contact
http://promodj.com/demidrezin


DJ Планы

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАцИЯ

Трек + клип Dj Demid Rezin + Moscow Club Bangaz
Авторский трек + клип - съемки запланированы на январь в Miami USA

Совместный трек с Guf’ом

http://promodj.com/demidrezin/videos/3683701/DJ_DEMID_REZIN_PROMO_VIDEO_2012


Анна
Концертный менеджер
+7-925-3-222-88-4

http://www.facebook.com/demid.rezin.5
http://vk.com/rezin
https://twitter.com/Rezin_Demid
http://promodj.com/demidrezin
http://kvm.mtv.ru/member/demid/

