12 октября 2019 года Петер Бенце выступит со своим первым столь
масштабным шоу и новой сольной программой на сцене Крокус Сити Холла в
Москве!
Петер Бенце начал свою карьеру в возрасте 4 лет. Он стал настоящим открытием в
мире музыки. Сейчас он выдающийся пианист, композитор, автор песен и музыкальный
продюсер, который занесен в Книгу Рекордов Гиннеса, как пианист- рекордсмен по
скорости повторяемого нажатия одной клавиши (765 нот в минуту).
Ввиду его феноменальных способностей как исполнителя, так и композитора, Петер
был зачислен в современную школу музыки No 1, Berklee College of Music в Бостоне, где
преподают самые великие и влиятельные продюсеры в музыкальной индустрии, он
учился по классу фортепиано и написанию музыки к фильмам. С 2012 года Петер начал
гастролировать по Америке, Канаде, Европе и Азии. Также Петер начал вести
коммерческую деятельность: писать музыку для телевидения, кино, театральных
постановок, кратко метражных и документальных фильмов, а также песни для
популярных исполнителей.
Сверхъестественный талант Петера в совокупности с приобретёнными знаниями
музыкального производства, позволили ему создать уникальное звучание и расширить
свои границы, как в техническом, так и в артистическом плане. Он приобрел
значительную популярность благодаря его фортепианным аранжировкам Despacito
(Fonsi/Yankee/Ender), Michael Jackson, Queen и Sia, собрав более 500 миллионов
просмотров на своем канале YouTube и странице в Facebook. Самым просматриваемым
видео за все время стало его лайв-исполнение “Despacito” (более 29 миллионов
просмотров на данным момент).
В данный момент Петер работает над своим сольным альбомом и гастролирует по
всему миру со своей̆ сольной̆ программой̆ «Awesome Piano» («Удивительное
фортепиано»). На этот раз свое первое столь масштабное шоу в Крокус Сити Холле
Петер представит 12 октября 2019 года, обещая исполнить новые каверы на
знаменитые хиты и свои авторские мелодии. Все зрители в этот вечер смогут
насладиться потрясающим световым шоу, а также несколькими специально
заготовленными сюрпризами от самого Бенце, о которых он сам расскажет своим
поклонникам во время подготовки к своему новому туру!

October 12, 2019 Peter Bence will perform with his ﬁrst such a great show and a

new solo program on the stage of Crocus City Hall in Moscow!
Peter Bence started his career at the age of 4 years. He became a real discovery in the world
of music. Now he is an outstanding pianist, composer, songwriter and music producer.
Between January 2012 and March 2017 he held the world record for most piano key hits in
one minute (765) according to the Guinness book of records.
Due to his phenomenal abilities as a performer and composer, Peter was enrolled in the
Berklee College of Music in Boston, where the greatest and most inﬂuential producers in the
music industry teach. Bence holds a Master of Arts in Film Scoring and Electronic Production
& Design.
In 2012, Peter began touring America, Canada, Europe and Asia. Peter also began to conduct
commercial activities: writing music for television, cinema, theater productions, short ﬁlms
and documentaries, as well as songs for popular artists.
Peter’s supernatural talent, combined with his acquired knowledge of music production,
allowed him to create a unique sound and expand his boundaries, both technically and
artistically. He has gained considerable popularity with his piano arrangements of Despacito
(Fonsi/Yankee/Ender), Michael Jackson, Queen and Sia collecting over 500 million video hits
and a popular following on his YouTube channel and Facebook page. His most viewed video
of all time is his lively rendition of “Despacito” (more than 29 million views).
Peter is currently working on his solo album and is touring around the world with his solo
program “Awesome Piano”. This time Peter will present his ﬁrst such large-scale show in
Crocus Сity Hall on October 12, 2019, promising to perform new covers of famous hits and his
author’s melodies. All the spectators this evening will be able to enjoy a stunning light show,
as well as several specially prepared surprises from Bence, which he will tell his fans during
the preparation for his new tour!

