Музыкальная сенсация 2Cellos выступит на фестивале Rock in
Haapsalu
Уникальный и завоевавший сердца слушателей по всему миру дуэт
2Cellos в этом году станет хедлайнером фестиваля Rock in
Haapsalu. Разрушающий музыкальные стереотипы и визуально
эффектный дуэт 2Cellos выступит 21 июля во дворе Хаапсалуского
замка с полноценным живым концертом в рамках своего мирового
турне The Score World.
Rock in Haapsalu продолжает свою прекрасную традицию особым
образом сочетать классику и рок. В прошлом году в уникальном дворе
Хаапсалуского замка мощные концерты дали, кроме прочих, Пол Янг и
Гэри Брукер с симфоническим оркестром.
Симпатичные молодые участники дуэта 2Cellos смогли создать самый
успешный за последние годы сплав классической музыки и рока.
2Cellos исполняют известные всем без исключения хиты из знаменитых
фильмов и репертуара легенд рок-музыки. Так заново рождаются
мегахиты AC/DC и Rolling Stones, всеми любимые композиции U2 и
Майкла Джексона. Часть шоу посвящена музыке из известных
кинолент, начиная от главного саундтрека к фильму «Титаник» и
заканчивая фоновой музыкой из «Игры престолов».
Дуэт 2Cellos возник не так давно, в 2011 году, когда Лука Шулис
словенского происхождения и хорват Степан Хаусер выпустили свою
первую композицию – исполненную на виолончелях песню Майкла
Джексона «Smooth Criminal». Парни познакомились и начали
импровизировать за год до этого, встретившись в Хорватии на одном
из мастер-классов, посвященных классической музыке.
Дуэт, ставший известным благодаря YouTube, быстро набрал
популярность, выпустив свой первый альбом, в который вошли
обработанные композиции Coldplay, Nirvana, Guns'n'Roses и других
исполнителей. Вскоре дуэт уже выступал на праздновании
«бриллиантового» юбилея королевы Елизаветы II и гастролировал
вместе с Элтоном Джоном.
В прошлом году 2Cellos выпустили свой четвертый альбом под
названием Score, записанный при участии Лондонского
симфонического оркестра. На концерте в Хаапсалу 2Cellos тоже
выступят под аккомпанемент музыкального коллектива.
Очень сложно технически противопоставить что-либо этому дуэту.
Талант этих парней признают как критики, так и сотни тысяч
слушателей в самых разных странах мира. Сами музыканты, говоря о
своем кроссовер-стиле, утверждают, что они одинаково сильно
фанатеют как от AC/DC, так и от Баха.

Вскоре Rock in Haapsalu еще пополнит список своих исполнителей.
Билеты на фестиваль в продаже в Piletilevi.

Official videos:
https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk & https://
www.youtube.com/watch?v=L051v3NC0F4
Smells Like Teen Spirit https://www.youtube.com/watch?
v=nsXyRhqgvs8
Thunderstruck https://www.youtube.com/watch?v=gNVNsuh5B8g
With or Without You https://www.youtube.com/watch?v=LbBoSbrKSo
Viva La Vida https://www.youtube.com/watch?v=0Tu6MknoPmQ

