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Вступление

Концерты знаменитой португальской группы MOONSPELL всегда
наполнены мощью и энергетикой, и в сочетании с великолепным
световым шоу создают поистине завораживающее действо!
Сейчас коллектив находится в мировом турне в поддержку альбома
«Alpha Noir» и именно в рамках его и приедет в российскую столицу.
На прошлом московском концерте группа исполнила только одну
композицию с данного диска, в этот же раз коллектив собирается
порадовать поклонников не только своими лучшими композициями, но
песнями с «Alpha Noir». Музыканты Moonspell очень надеются, что
альбом пришелся по душе всем фэнам группы и с нетерпением ждут
очередной встречи с благодарной московской публикой.

Специальный концерт!

Многие ветераны и заслуженные гранды рока выступают на фестивалях
и спец-шоу, играя свои классические бест-селлеры живьем целиком
или, как говорится, "от и до". Вспомним хотя бы Metallica, Dio и многих
других! Вот и Moonspell решили сделать свои концерты в обеих
столицах - реальным эксклюзивом! Эти шоу будут состоять из двух
отделений и продлятся более двух часов каждое! В первом, "винтажном"
сете группа сыграет в Москве и Санкт-Петербурге два, пожалуй, самых
хитовых и незабываемых своих классических альбомов Wolfheart и
Irreligious - целиком да еще и с оригинальными трек-листами!!!

MOONSPELL– История

Группа была основана в 1989 г. под названием «Morbid God»
параллельно с не получившим развития проектом «Archangel»
(Фернандо Рибейро — ударные, Ares — вокал, остальные участники
скоро покинули группу). Первые репетиции группы проходили в здании,
принадлежащем городскому совету их родного посёлка Брандоа, а
первая записанная песня именовалась «The Fever». Позже к «Morbid
God» присоединилcя гитарист Mantus, и в этом составе музыканты
выпустили одну демо-запись («Serpent Angel», 1992). После записи
«Serpent Angel» коллектив был приглашен независимым лейблом MTM
принять участие в сборнике португальских металлических групп. В том
же году участники сменили название на Moonspell. После выпуска очень
удачного EP «Under the Moonspell» на Adipocere Records, на котором
Moonspell предстали блэк-метал группой с очень заметным фолковым
оттенком, карьера группы пошла вверх. В 1994 г. Moonspell выступали на
разогреве у Cradle of Filth в Лиссабоне, а затем подписали контракт с
Century Media. На Century Media Moonspell выпустили дебютный альбом
«Wolfheart» (1995).
После выпуска дебютника последовало турне с Morbid Angel в качестве
«разогревающей» группы. В 1995-1996 годах Moonspell выступали в
Чехии, Польше и Германии. Следующий альбом, «Irreligious», принес
ещё больший успех, а видеоклип на песню «Opium», который был снят
на старых улицах Лиссабона, демонстрировался по европейскому
телевидению.

альбом“Irreligious”

Альбом “Wolfheart”

MOONSPELL– История

12 июля 1996 года Moonspell выступили в старом монастыре Convento
do Beato. Телеканал VIVA признал в 1996 году Moonspell открытием года
(другими номинантами были Korn и Marilyn Manson).
В 1997 году выходит мини-альбом «Second Skin», который содержал
кавер-версию композиции Depeche Mode «Sacred». На следующих
альбомах — «Sin/Pecado» и «The Butterfly Effect» — Moonspell начали
экспериментировать со звучанием, добавив элементы электронной
музыки, что было неоднозначно воспринято многими поклонниками. В
1998 г. участники Moonspell (кроме барабанщика Майка Гаспара)
создали сайд-проект «Daemonarch» и под этим названием записали
блэк-металический альбом «Hermeticum» (1998).
В 2004 г. группа записала кавер-версию джазовой песни «I’ll See You in
My Dreams» для саундтрека к одноименному португальскому триллеру.
На эту песню был снят видеоклип с фрагментами фильма. После
разрыва с Century Media Moonspell подписали контракт на запись трех
альбомов с SPV/Steamhammer.
Первым альбомом стал «Memorial» (2006), который был заметно
тяжелее предыдущих работ, но в первую же неделю возглавил
португальский чарт и вывел Moonspell в число самых популярных
португальских исполнителей всех направлений. На две песни с альбома
— «Finisterra» и «Luna» — были сняты видеоклипы. В 2007 году
предполагался выпуск DVD «Lunar Still/13 Years of Doom», но выход DVD
на Century Media не состоялся из-за юридических проблем.

альбом “The Butterfly Effect”

альбом “Sin/Pecado”

MOONSPELL– История

Крупным успехом Moonspell стала победа в номинации «Лучший
исполнитель из Португалии» на состоявшейся 2 ноября 2006 г. в
Копенгагене церемонии MTV Europe Music Awards.
29 июня 2007 года вышел сборник лучших песен группы «The Great
Silver Eye». Осенью того же года был издан альбом «Under Satanæ», в
который вошли переиздания работ группы 1992—1994 годов.
В мае 2008 года Moonspell выпустили альбом «Night Eternal».
19 июля 2010 года в продажу поступили марки, выпущенные
Португальской почтовой службой в честь группы. Данная серия марок
посвящена наиболее значительным моментам истории рок-музыки, а
также альбомам португальских исполнителей. Группа Moonspell была
представлена альбомом «Wolfheart».
27 апреля 2012 года на Napalm Records вышел новый и последний на
сегодняшний момент альбом «Alpha Noir». В качестве бонусного
материала в «deluxe» и «digipack»-форматах группа представила, по
сути, ещё один полноформатный релиз «Ómega White», более мягкий по
звучанию и напоминающий о «готических корнях» Moonspell.

альбом “Night Eternal”

альбом “Alpha Noir”

Фронтмен Moonspell - Фернанду Рибейру

MOONSPELL– video

 "Alma Mater" - live (Wolfheart, 1995):

http://www.youtube.com/watch?v=kn8BAYMv8hw

 "Opium" (Irreligious, 1996):

http://www.youtube.com/watch?v=XoooX3OVGoI

 "White Skies" (Alpha Noir / Omega
White, 2012):

http://www.youtube.com/watch?v=gzLtoBKgmB4

Полезные ссылки

 Страница группы в Facebook

https://www.facebook.com/moonspellband

АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория проекта – это преимущественно молодые люди, а также
девушки, в возрасте от 16 до 30, реже – старше 30, отдающие предпочтение
тяжелой мелодичной музыке, этакие «мрачные» романтики, чувственные
последователи темного ордена Moonspell. За их, на первый взгляд, угрюмым
образом, облаченным чаще всего в цвета оттенков черного, может скрываться
чуткая и страстная натура, так комфортно существующая на грани реального
мира и виртуального мира фантазий, саунтреком к которым удачно выступает
тяжелая мелодичная рок-музыка.
Вместимость клуба Volta – 1500 человек
Потенциальная аудитория рекламной кампании – 4 200 000 человек

Расписание тура

Предварительное расписание тура:
01 ноября / Москва / VoltaClub
02 ноября / Санкт-Петербург / клуб Космонавт
03 Ноября / Ярославль / Клуб Авангард
04 Ноября / Нижний Новгород / Milo Клуб
05 Ноября / Краснодар / Arena Hall
06 Ноября / Ростов-На-Дону / Клуб Арена
07 Ноября / Самара / Клуб Звезда
08 Ноября / Уфа / Клуб Агава
10 Ноября / Новосибирск / Клуб Rock-City
11 Ноября / Барнаул / Клуб Фараон
12 Ноября / Красноярск / Клуб Че Гевара
15 Ноября / Иркутск / Клуб Мегаполис

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Радиостанции

 Радио MOSCOW FM (два анонса в день в течении двух недель)
 Радио Эхо Москвы (программа «Хранитель снов») - 15 анонсов
 Радио Русская Служба Новостей (программа «Молочные братья»)

Телевидение

 Телеканал «Парк Развлечений»
 Телеканал Ники ТВ (телеканал, вещающий на Новую Москву)

Печатная пресса





Журнал Classic Rock (1/2 полосы) - 2 выхода
Журнал Rockcor (1/2 полосы) - 1 выход
Журнал Dark City - рекламный модуль
Газета «Метро» - анонс

Интернет





Metalkings.ru (ведущий российский портал о «тяжелой» музыке) - баннер
Promo FM (портал для радиостанций и музыкантов) - баннер
Zvuki.ru (ведущий российский музыкальный портал)
DRUGMETAL.RU – баннеры

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

In-door

 Сеть музыкальных салонов МузТорг (4 салона-магазина в Москве) – флайеры 16,5*7,5 см, афиши А4,
распространение в августе
 Сеть ресторанов японской и итальянской кухни премиум-класса Ньокки (11 адресов в Москве) –
флайеры 16,5*7,5 см, афиши А4, ролики на плазмах – август
 Бар Cofee Shot - флайеры 16,5*7,5 см, афиши А4, распространение в августе Радио MOSCOW FM (два
анонса в день в течении двух недель)

Площадка проведения мероприятия
Брендирование, сэмплинг, анонс на сайте клуба

КОНТАКТЫ

Концертное агентство RIFFagency

www.riffagency.ru
e-mail: info@riffagency.ru
Адрес: г. Москва, ул. Троицкая, д. 7/1, стр. 1
Тел: +7 (495) 688-70-10; тел/факс: +7 (495) 781-13-37

Генеральный директор – Дмитрий Сараев
e-mail: saraev@riffagency.ru
Ассистент генерального директора – Марина Лапкина
e-mail: lapkina@riffagency.ru

