DJ Kaprizz (Диджей Каприз) top dj Sochi (Russia)
Пресс-релиз

Information for foreign researchers below
Творческий псевдоним Dj Kaprizz (Диджей Каприз) - топовый
диджей города Сочи, входит в 4ку самых лучших диджеев города Сочи по
версии клубного портала Night2day.ru.
Dj Kaprizz - популярная медиа-личность, икона стиля, самая яркая и
эпатажная девушка-диджей города Сочи и Краснодарского края, которая
зажигает танцполы уже более 13 лет (за вертушками с 2007г.)
Харизматичная девушка с безудержной энергетикой и отличным
музыкальным вкусом, в сетах которой замешаны изысканная роскошь и
дух рок-н-ролла. Dj Kaprizz молниеносно покорила Сочи - за три года

произошел колоссальный карьерный рост: от резидента лучших заведений
города до выступления на российском этапе гонок Формулы 1 Russian
Grand Prix на разогреве у Мумий Тролля, на котором присутствовало
около 5000 человек.

Индивидуальный стиль и яркая внешность позволили Евгении стать
официальным диджеем Всероссийской Недели моды (Sochi Fashion Week),

проходящей в Сочи дважды в год. Самые модные светские вечеринка
проходят под музыку от Dj Kaprizz.
Евгению пригласила телекомпания СТС для участия в съемках
сериала “Кухня: война за отель”. При выборе кандидатуры на роль
девушки-диджея сомнений не было - образ идеально подошел роли в
сериале. Евгения играет саму себя в 5 серии нового сезона (премьера со 2
декабря 2019 г)
Также Евгения сотрудничает с Управлением Культуры города Сочи,
частый гость на городских мероприятиях, официальный диджей Дня
Города Сочи 2019. Выступала на главной площадке - Площади Южного
мола с многотысячной аудиторией.
Несколько лет подряд Евгения официальный партнер и диджей
SIFFA - Сочинский Международный кинофестиваль и кинопремия- первое
мероприятие мирового уровня, объединяющее кинематографистов России,
Великобритании и других стран на Сочинской земле. В кинофестивале
принимают участие опытные профессионалы отрасли, а также именитые
гости со всего мира.

Dj Kaprizz зарекомендовала себя в двух совершенно
противоположных направлениях: fashion dj (модные показы, открытия,

презентации брендов, частные и светский мероприятия) и rockstar dj
(клубные вечеринки, рок-концерты, частый гость тату и байк фестивалей).
Единственная девушка-диджей, которая играет рок-музыку во всех ее
направлениях, поддерживает начинающих исполнителей, а также работает
в творческих тандемах с музыкантами и живыми инструментами.
Совмещая несовместимое, ломая рамки и стереотипы, Dj Kaprizz
показывает свою многогранность и уверенность в своем деле, чем и
полюбилась сочинской публике. Имя DJ Kaprizz стало синонимом стиля,
крутой вечеринки и отличной музыки.
Помимо вышеуказаных направлений музыкальный формат Dj
Kaprizz включает в себя практически все стили современной музыки - от
коммерции до андерграунда. К каждому мероприятию Евгения подходит
индивидуально, будь то fashion-показ, банкет или вечеринка определенной
тематики. С легкостью смешивает стили и выбирает музыку
соответственно обстановке. Над образами Dj Kaprizz работает команда
стилистов, визажистов и других профессионалов.
Девиз Евгении: «От изысканной роскоши до полного отрыва». Dj
Kaprizz делает любую вечеринку ярче, а людей счастливее!
Мультиформатный артист: Club\Event\RockStar\Fashion Dj
Первый официальный диджей всероссийской недели моды в Сочи Sochi
Fashion Week 2019
Финалистка конкурса “Мисс Тату Сочи” 2019
Резидент и гость самых лучших и актуальных площадок города Сочи:
Vinograd Pool, Sochi Casino, Casino Boomerang, Sochi Marriott Hottel,
ресторанов London Restaurant Group и многих других.
Резидент
-проекта #GirlsPartySochi
-fashion-вечеринок в бутике #WinwaySochi,

- #PlayBoyPartySochi,
-вечеринок покерного клуба в рамках World Pocker Tour
-официальный диджей конкурса International Kids Fashion Week 2017
- официальный диджей конкурса красоты Miss Supermodel Worldwide
Russia 2019
-официальный диджей Всероссийской Недели моды (Sochi Fashion Week)
- официальный диджей российского этапа гонок Формулы 1 Russian Grand
Prix
-официальный диджей первого в Сочи реалити-шоу “Свадьба за 30 дней”
-официальный диджей SIFFA (Sochi International Film Festival & Awards)
- официальный диджей празднования Дня города Сочи 2019
-официальный диджей ежегодной церемонии Night2Day Choice 2019
-жюри конкурса “Fashion битва” 2019

Интервью с Евгенией можно прочесть в ноябрьском выпуске
журнала «Viprazdnik» за 2018 г.
Ссылки:
Вконтакте https://vk.com/djkaprizz
Инстаграмм: https://www.instagram.com/djkaprizz/
DJaneMag http://russia.djanemag.com/djkaprizz
Facebook https://www.facebook.com/djkaprizz
Booking\Pr: WhatsApp 8 (999) 656 16 29 Ева Белая, концертный директор

ENG: 
Dj Kaprizz is the brightest DJ girl of the Krasnodar Territory, included in
4 of the best DJs of the city of Sochi according to the Night2day.ru club portal
Dj Kaprizz is the brightest and most promising female DJ of the city of
Sochi, who has been lighting the dancefloors for over 10 years, a charismatic
girl with unrestrained energy and excellent musical taste, in whose sets
sophisticated luxury and rock-n-roll spirit are mixed. The executable music
format includes almost all styles of modern music, from commerce to
underground. Each event is suitable for Eugenia individually, be it a fashion
show, a banquet or a party of a specific subject. Easily mixes styles and selects
music according to the setting. Evgenia's motto: “From exquisite luxury to
complete separation” Dj Kaprizz makes any party brighter, and people are
happier! Lets get it started!!
OpenFormat DJ: Club \ Event \ Rockstar\Fashion Dj

Preferred music styles: bass\tech\deep\ghouse, dnb, oldschool rocknroll, pop &
dance music
Resident and guest of the best and most relevant places in Sochi.
LINKS
Info and promo by Dj Kaprizz for English-speaking people here
http://russia.djanemag.com/djkaprizz
Instagram: https://www.instagram.com/djkaprizz/
Facebook: https://www.facebook.com/djkaprizz
Booking\WhatsApp: 8 (999) 656-16-29 Eva Belaya (concert director)

