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Украинский электронный дуэт Dark Wood представит миру красоту 
днепровских островов.

Watch the video ‘Orpheus’: https://youtu.be/CiwILrhPWJc

Не каждый день на нашей сцене случаются столь впечатляющие премьеры. 
Свою международную карьеру электронный проект The Dark Wood начинает с 
видеоклипа на сингл Orpheus, релиз которого будет анонсирован позже. 

В клубной среде Киева имя The Dark Wood обсуждают с осени прошлого года. За 
интригующей вывеской скрываются два опытных диджея и продюсера —Igor 
Smailov и Yarik Zipmix. Игорь привез в Украину множество артистов с мировым 
именем от Dixon и Ame до Apparat, а Ярик знаком слушателям, своими релизами 
на международных лейблах и радио-шоу Solar Night.

Тем интереснее наблюдать за первыми шагами ребят, зная, что творчество 
проекта получит огласку в среде поклонников техно в Европе — The Dark Wood 
успели выпустил трек на культовом немецком лейбле Traum Schallplatten и 
ремикс на Ивана Дорна, который вошел в его расширенную Deluxe версию 
альбома Randorn. 

После премьеры на «Громадське Культура» видео к Orpheus будут представлено 
сразу в нескольких немецких и британских изданиях. Можно предположить, что 
такого Киева они еще не видели. 

Впрочем, это может стать неожиданностью и для наших зрителей. Таинственные 
и невероятно красивые ландшафты днепровских остров в Киева парни снимали 
не случайно. 

«Мы решили перенести древнегреческую легенду об аргонавтах на тысячи лет 
вперед. Поход нашего героя за «золотым руном» — это поиск духовного 
озарения и высших знаний. Для этого ему приходиться преодолеть темные 
стороны своей природы и не сбиться с пути. Таким был изначальный концепт», 
— рассказывают The Dark Wood. 
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«Выбор места для съемок — наша большая удача. Киев в этом плане уникален. 
Полчаса езды вдаль от городской суеты и ты погружаешься в магию 
днепровских островов, густого леса, реки Днепр. Есть в этом какая-то мощь. 
Здесь ты можешь почувствовать дух истории. Это особый опыт», — заключают 
The Dark Wood. 

Автором видео стала Chereshnya (www.chereshnya.net)
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