"Привет, друзья!
Понимая нынешнее положение и вкусы восточнославянской поп-индустрии, а
также потребности аудитории, мы не станем изобретать велосипед в
танцевальной и электронной музыке. Мы не претендуем на оригинальность,
свежесть и прочее "бла-бла-бла", о которых так любят распространяться
"грамотные" диск-жокеи, продвинутые масс-медиа и прочие персонажи
сомнительной ориентации и репутации.
Наша цель – сделать так, чтобы было нескучно вам, нашим веселым добрым
слушателям и зрителям, и нам, седативно-тихим креативно-пошлым
сотрудникам танцевально–экстремального проекта «КИЕВЭЛЕКТРО».

«КИЕВЭЛЕКТРО»
Почему такое название? Поясняем. Мы из Киева. Исполняем
электронную танцевальную музыку.

Танцевально-экстремальный проект
Почему? Поясняем. Легкими и глуповато-пошлыми песенками
мы внедряемся на просторы радио и телевидения. Это
зажигает и заставляет двигаться тело! А потом… Железное
болеро, краковяк вприсядку, песни, наполненные иронией и
сарказмом– это ведь экстремально!
Не спешите нас обвинять в лицемерии и неискренности. КАК
ЦАРЬ С НАМИ, ТАК И МЫ С ЦАРЕМ. Это мы о шоу бизнесе!

ЭЛЕКТРОКЭТ. Прическа «Пальма». Поет и играет на бубне. Родилась и выросла на Кубе, в
семье скромных табачных плантаторов-выходцев из Киева.
СУПЕРМАКС. Немецкий повар с «нашими» корнями. Увлекается танцевальной музыкой.
Амбициозный работник телевидения.
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музыкальный формат - POP
концертный формат: клубы, дискотеки, корпоративные вечеринки, общественные мероприятия
Группа образовалась в 2011 году
Активно существует в шоу-бизнесе. В арсенале группы 3 клипа, концертная программа и гастрольная деятельность по
Украине.
Первый хит-сингл группы 2011г. называется «Шарики»
Затем последовал убойный дуэт со звездой украинской эстрады Аленой Винницкой www.alenavinnitskaya.com
под названием «Гуляй, славяне» http://www.youtube.com/watch?v=ZTkTNiLIIgE
Следующей работой в феврале 2012 стала лирическая композиция «Поцелуй»
13.07.12 Состоялась всеукраинская радио-премьера нового хита группы под названием "Лето-Море”
В апреле 2013 г. вышел дебютный альбом «Камон Эврибади»
24 апреля 2013 г. состоялся первый сольный концерт и презентация сайд-проекта «ЭлектроКэт и СуперМакс» в Москве
21.07.2013 Всеукраинская радио-премьера нового пародийного сингла «Лисапед»
Группа активно гастролирует и участвует в социальных и шоу-бизнес проектах.
Подробная информация на www.kievelectro.com
http://www.youtube.com/watch?v=oXe9J56xDMs
Алена Винницкая feat. Киевэлектро
Поцелуй
http://www.youtube.com/watch?v=KLVGcYPe6k8
http://www.youtube.com/watch?v=Y_OGBWLYtW0 Шарики
Лето-Море
http://www.youtube.com/watch?v=Kz4N9SS304Y
Пароход бумажный
http://www.youtube.com/watch?v=Pkb-ReTa84s
Камон Эврибади
http://www.youtube.com/watch?v=IVEHD_oDq8Q
http://www.youtube.com/watch?v=Q8e6yWiubdo

Лисапед

Контакты:
04080 г.Киев ул. Еленовская, 10, оф.9
тел.+380674465085
mail: s@bigpro.com.ua
Менеджмент - Сергей Большой

