В программе:
все лучшее от группы MOVING HEROES
незабываемые хиты BLUE SYSTEM
суперхиты MODERN TALKING
Весной 2019 года в Крокус Сити Холле состоится долгожданный сольный концерт
легенды поп-музыки Дитера Болена! 14 марта продюсер, композитор всех суперхитов
и основатель культовой группы Modern Talking исполнит все самые известные песни
Blue System и Modern Talking.
Имя Дитера Болена, одного из самых популярных и успешных музыкантов,
композитора, продюсера и исполнителя, навсегда вошло в историю современной попмузыки и сделало живой легендой. Каждый концерт Дитера Болена в России — это
настоящий ошеломительный праздник для поклонников его творчества. Грандиозное
шоу, наполненное невероятной энергетикой, заводящей зрителей с первых аккордов
его бессмертных хитов «You’re my heart, you’re my soul», «Cheri Cheri Lady», «Brother
Louie» и многих других, будет дополнено выступлением продюсерского проекта
Дитера – группы Moving Heroes. Оба альбома молодой группы Moving Heroes уже стали
«золотыми».
Сольный концерт известнейшего и практически самого любимого и популярного
музыканта в России Дитера Болена, на музыке которого выросло не одно поколение и
которая навсегда поселилась в сердцах миллионов слушателей по всему миру, станет
одним из самых ярких и важных для посещения событий грядущей весны! 14 марта
весь Крокус Сити Холл не устанет танцевать и подпевать любимому Дитеру, ведь
почти каждый житель нашей страны старше 25 лет знает тексты всех его суперхитов!

In the program:
all the best from MOVING HEROES
unforgettable hits of BLUE SYSTEM
greatest hits of MODERN TALKING
In spring 2019, the long-awaited concert of pop music legend Dieter Bohlen will take place in
Crocus Сity Hall! On March 14, the producer, composer of all super hits and founder of the
cult band Modern Talking will perform and sing all the most famous songs of Modern Talking
and Blue System.
The name of Dieter Bohlen, one of the most popular and successful musician, composer,

producer and performer forever entered the history of modern pop music and made him a
living legend. Every concert of Dieter Bohlen in Russia is a real stunning holiday for fans of
his work. The grandiose show, ﬁlled with incredible energy, exciting the audience from the
ﬁrst chords of his immortal hits “You’re my heart, you’re my soul”, “Cheri Cheri Lady”,
“Brother Louie”, and many others, will be complemented by the performance of the
production project of Dieter – group Moving Heroes. Both albums of the young group Moving
Heroes already became “gold”.
The concert of the most famous and almost the most beloved and popular musician in Russia,
Dieter Bohlen, whose music has raised more than one generation and which has forever
settled in the hearts of millions of listeners around the world, will become one of the brightest
and most important events to visit in the coming spring! March 14, the all Crocus City Hall
will dance and sing along to favorite Dieter, because almost every person of our country over
25 years old knows the texts of all his superhits!

