


Привет! Я-Руслан Емтыль, псевдоним  RITMAN. Если ты 

читаешь мою презентацию, то я увидел в тебе надежного 

партнера. Рад знакомству! 

Я-DJ, МС, Ведущий крупных событий и закрытых 

вечеринок, еще, я работаю на ТВ и радио. Я умело 

сочетаю все эти профессии и стараюсь стать лучшим в 

каждой из них. В 2017-ом, я сменил псевдоним т.к. 

захотел провести перезагрузку всей своей 

профессиональной жизни. Сейчас, я начал с чистого 

листа. С новой музыкой, новой энергией и новой 

историей, которую хочу рассказать в своем сете. 

За 14 лет, которые провел на сцене, я накопил большой 

опыт. В отличие от большинства моих коллег, я не 

потерял способность чувствовать публику-это важно! :) 



Первые свои шоу стал давать в 17 лет. Они были настолько успешны, что на следующий 

год пригласили в известный клуб. Я трудился промоутером и МС, совмещая с промо-

компаниями других концертов и вечеринок (2005-2007). Далее, меня стали приглашать в 

другие клубы в качестве МС, после чего я решил стать диджеем (2008).  

 

В следующем году, мы с нашим лейблом взяли в аренду клуб, в котором делали свои 

шоу. Я выступал в качестве диджея и бренд-войса (голоса клуба и нашего бренда). За 

это время набрали популярность и начали активно гастролировать по России (2009-

2010).  

 

Во время гастролей я знакомлюсь с большим количеством зарубежных и российских 

артистов. Меняю стиль и подачу своей музыки. Она стала более «европезированная», 

более «интеллектуальная». Я нацелен работать на публику выше среднего класса, 

богатые и сверхбогатые. Соответственно, работаю над собой, как артистом, что бы 

соответствовать (2010-2016). Стал партнером по запуску журнала (2010). Стал Ведущим 

прямых эфиров на Love Radio (2012-2015). Принимал участие в фильмах и программах, 

работал на РБК (2013-2016). Стал резидентом в  южных клубах: «Кашалот», «Nclub», 

«Эра», «Diamond» (2013-2016). Переезд в Москву и полная трансформация, смена 

псевдонима, жанра и образа! (с 2016).  

 

Сейчас, я выступаю, как DJ, в регионах, Турции и занимаюсь организацией 

танцевальных  событий. Хочу сотрудничать с Вами, как DMC! 

 

 



Музыка, видео и афиши 

доступны на PromoDJ и 

soundcloud!!! 

RITMAN & soundcloud 

 

DEEP-HOUSE, HOUSE, EDM 
 

RITMAN - Love In Your Eyes 

 

RITMAN – Freeway 

 

RITMAN - Megatron 

Представляю 3 лайв-микса: 

RITMAN играет и говорит с людьми. Он DJ и МС. 

Эти две профессии он сочетает изысканно, 

профессионально. 

Отменный вкус на музыку-увеличивает количество 

почитателей его выступлений. 

Умеет поднять энергию зала, работая с 

микрофоном. 

Поставленный голос и грамотная речь, чувство 

ритма и чувство людей-это его отделяет от 

большинства DМС. 

http://promodj.com/ruslanritman
https://soundcloud.com/ruslanritman
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman2
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman2
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman2
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman2
https://soundcloud.com/ruslanritman/1-ritman-freeway-summer-live-set
https://soundcloud.com/ruslanritman/1-ritman-freeway-summer-live-set
https://soundcloud.com/ruslanritman/1-ritman-freeway-summer-live-set
https://soundcloud.com/ruslanritman/1-ritman-freeway-summer-live-set
https://soundcloud.com/ruslanritman/1-ritman-freeway-summer-live-set
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman-megatron
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman-megatron
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman-megatron
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman-megatron
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman-megatron
https://soundcloud.com/ruslanritman/ritman2


Музыка, видео и афиши 

доступны на PromoDJ и 

soundcloud!!! 

RITMAN & soundcloud 

 
Ниже видео: 

 

RITMAN-Love in your eyes 

 

RITMAN 

 

RITMAN-Freeway 

 

Pioneer_Live_mix 

 

Marmaris_Trip_Party 

RITMAN имеет большой опыт на ТВ и радио. 

Сейчас также, он развивается в этом 

направлении. Никогда не стоять на месте. Быть 

активным, всегда заряженным, быть счастливым и 

делать счастливыми других!!! 

http://promodj.com/ruslanritman
https://soundcloud.com/ruslanritman
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6567475/RITMAN_Love_in_your_eyes_Sunset_Live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6567475/RITMAN_Love_in_your_eyes_Sunset_Live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6567475/RITMAN_Love_in_your_eyes_Sunset_Live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6567475/RITMAN_Love_in_your_eyes_Sunset_Live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6558946/RITMAN
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6564703/RITMAN_Freeway_Summer_live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6564703/RITMAN_Freeway_Summer_live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6564703/RITMAN_Freeway_Summer_live_set
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6558921/Pioneer_Live_mix
http://promodj.com/ruslanritman/videos/6564582/Marmaris_Trip_Party


Москва, Питер и Россия!!! 

Вам необходимы крутые концерты? Безумная энергетика? 

«Интеллектуальная» музыка не для Школоты? Вы хотите устроить вечеринку «со 

вкусом», как на самых знаменитых танцполах? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС. 

ВСЕ контакты ниже: 

VK 

Facebook 

INSTAGRAM 

PromoDJ 

SOUNDCLOUD 

 

FOR BOOKINGS & MANAGEMENT: remtyl@list.ru; +79299394023 

https://vk.com/ruslanemtyl
https://www.facebook.com/ruslanritman
https://www.instagram.com/ruslanritman/
http://promodj.com/ruslanritman
https://soundcloud.com/ruslanritman

