ПОТАП И НАСТЯ
Самый успешный и востребованный проект украинского шоу-бизнеса.
Легендарный дуэт, который за 10 лет существования превратился в «Золотых
Китов», неустанно фонтанирующих хитами. Потап является не только участником
коллектива, он выступает как продюсер и творческий вдохновитель, автор песен и
сценарист клипов группы. Настя – прекрасная вокалистка и сногсшибательно
красивая артистка. Своим смелым творчеством и талантом они захватили все
страны и континенты, покорив сердца многомиллионной аудитории.
Проект был основан в 2006 году по инициативе Потапа. Уже в 2007 году «Потап
и Настя» стали победителями III Всероссийского конкурса «5 звезд». В этом же
году Потап становится лауреатом фестиваля «Новые песни о главном» как автор
хита «Не пара».
Ежегодно «Потап и Настя» участвуют в многочисленных музыкальных
фестивалях, становятся номинантами и победителями престижных премий и
наград, среди которых «Пять Звезд», «Песня Года», «Золотой Граммофон»,
«Муз-ТВ», «Шарманка», «Премия RU.TV», «M1 Music Awards», «Yuna».
«Потап и Настя» - главные реформаторы и смелые экспериментаторы
современного
шоу-бизнеса.
Каждый
из участников дуэта – яркая
индивидуальность, не устающая удивлять зрителей своими талантами. В 2011
году Потап написал официальный саундтрек «Выкрутасы» для одноименного
блокбастера. Композиция в исполнении дуэта и клип на эту песню стали
флагманом промо-кампании фильма. В 2014 году дуэт озвучил главных героев
украинского мультфильма «Бабай» и персонажей немецкого 3D-мультфильма
«Седьмой гном» Бивня и Пружинку, а также исполнил два саундтрека к этой
картине. «Потап и Настя» снимаются в фильмах и мюзиклах, участвуют в самых
рейтинговых телевизионных шоу и сами выступают в роли ведущих. Потап
является наставником в таких телепроектах канала «1+1», как «Лига Смеха» и
«Голос Страны». В 2016 году Настя стала ведущей юмористического проекта
«Рассмеши комика. Дети» на «1+1».
В мае 2016 года группе исполнилось 10 лет. Одним из подарков поклонникам
стал грандиозный и емкий дуо-альбом «Щит и Мяч». В его поддержку с августа по
ноябрь 2015 года артисты отправились в мировой тур, охвативший крупнейшие
города Австралии, Америки, Канады, Европы и Азии.
Свое десятилетие «Потап и Настя» отметили юбилейным масштабным
всеукраинским туром «10 лет. Золотые Киты», маршрут которого охватил более
20 городов. Специально к 10-летию также был выпущен первый live-альбом
«Потапа и Насти» в iTunes, куда вошли 17 треков и 3 видеозаписи с юбилейного
киевского концерта группы.
В ноябре 2016 года «Потап и Настя» презентовали страстный сингл «Я……Я» ,
видеоклип к которому вышел в начале 2017 года.
В мае 2017 года «Потап и Настя» показали юбилейную концертную программу
«10лет. Золотые Киты» в Америке. Американский тур
охватил 10 городов
страны.
«Потап и Настя» - рекордсмены концертных площадок страны и мира! Каждый
новый сингл дуэта становится золотым хитом, занимающим верхние строчки
музыкальных чартов.

Дискография:
2008 - «Не пара»
2009 - «Не люби мне мозги»
2013 - «Все пучком»
2015 - Дуо-альбом «Щит и Мяч»
2016 - «Золотые Киты. The best of»
2016 - «Золотые Киты – 10 лет (Live in Kiev)»

