Перенос с 10.11.2020
В предверии выхода нового альбома IL DIVO анонсируют TOUR 2021!
IL DIVO, интернациональный квартет, четыре золотых голоса оперы: испанский
баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поппевец
Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер – выступят с потрясающим
шоу в рамках мирового тура 16 ноября 2021 года в Крокус Сити Холле.
Собранные известным британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2003 году,
четыре невероятных красавца с консерваторской подготовкой и оперными голосами
поразили мир своим дебютом год спустя, по сути создав абсолютно новый жанр.
Многонациональный квартет с тех пор достиг непревзойденного успеха во всем мире.
На счету коллектива «божественных артистов» (так переводится с языка арий
название группы) – 30 миллионов проданных альбомов, 50 позиций номер один в
мировых чартах, 160 золотых и платиновых наград в более чем 35 странах мира и
четыре мировых тура со всеми проданными билетами. Подтверждая отсутствие
географических границ и временных рамок у своего романтического репертуара, IL
DIVO стали настоящим мировым феноменом в гастрольной практике:
интернациональный квартет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как
самый коммерчески успешный международный проект.
IL DIVO выпустили семь альбомов на сегодняшний день. После дебютного альбома,
продажи которого сделали его платиновый, более поздние альбомы: Ancora (2005),
Siempre (2006), The Promise (2008) и Wicked Game (2011) – окончательно утвердили
успешное сочетание виртуозности и популярности группы. В 2015 году они выпустили
«Amor y Pasion», компиляции лучших латиноамериканских песен, дебютировав в
первую неделю под номером 1 в Латинской чарте с 5 тысячами копий, проданных в
Америке в первую неделю, по данным журнала Billboard.
В Москву IL DIVO возвращаются с уникальным материалом, который объединяет песни
любви и романтики всех времен. «Каждое выступление в России мы ждём с особой
радостью. Каждый концерт в Москве для нас становится особенным. Ни в Европе, ни в
Америке мы не встречали такой отдачи, такой энергии зрительного зала!» – отметил в
прошлый свой приезд в Москву тенор IL DIVO Урс Бюлер.
Уникальное путешествие в самый захватывающий мир с IL DIVO только 16 ноября в
Москве!

купить на RedKassa

Before the release of the new album, IL DIVO announce Tour 2021!
IL DIVO, an international quartet, four golden opera voices: Spanish baritone Carlos Marin,
Swiss tenor Urs Bühler, French pop singer Sebastien Isambar and American tenor David Miller
will perform with a stunning show as part of the world tour on November 16, 2021 in Crocus
City Hall in Moscow.
Collected by British producer Simon Cowell in 2003, four incredible singers hit the world with
their debut a year later, creating a completely new genre. The multinational quartet has
since achieved unrivaled success worldwide. The team of “divine artists” (this means the
name of the group) has counted 30 million albums sold, 50 number one positions on the
world charts, 160 gold and platinum awards in more than 35 countries of the world and four
world tours with full concert halls. Conﬁrming the lack of geographical boundaries and
timelines for their romantic repertoire, IL DIVO became a real world phenomenon: this
quartet was listed in the Guinness Book of Records in 2006 as the most commercially
successful international project.
To date, IL DIVO has released seven albums. The ﬁrst album went platinum, and later
albums: Ancora (2005), Siempre (2006), The Promise (2008) and Wicked Game (2011) –
ﬁnally approved the successful combination of virtuosity and popularity of the group. In 2015,
the album Amor y Pasion, was debuted in the ﬁrst week at number 1 in Latin America with 5
thousand copies sold in the ﬁrst week, according to Billboard magazine.
IL DIVO is returning to Moscow with a unique show that combines love and romance songs of
all time. “We look forward to every performance in Russia with particular joy. Each concert in
Moscow becomes special for us. Neither in Europe nor in America have we met such returns,
such energy from the auditorium! ”- tenor IL DIVO Urs Bühler noted in his last visit to
Moscow.
A unique trip to the most exciting world with IL DIVO only on November 16 in Moscow!

