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Концерт Стинга состоится 21 июля в 19.00 в Ледовом Дворце спорта "ТАТНЕФТЬ АРЕНА".
Вслед за успехом тура Стинга в Северной Америке, Европе, Великобритании, Южной Африке и Азии в 2011-2012 гг. компания Live Nation рада объявить, что тур Back to Bass будет продолжен в этом году. В рамках этого тура,
получившего самые лестные отзывы музыкальных критиков и слушателей, Стинг выступает с группой из 5 музыкантов.
Тур 2013 года начнется 30 мая в Келовне, Британская Колумбия и продолжится по всей Северной Америке в июне, включая города Сан-Франциско, Чикаго, Атлантик Сити, Кингстон и Бостон. Позднее, в июле, тур снова вернется
в Европу с концертами в Польше, Ирландии, Франции, Дании и Норвегии. Дополнительные даты будут объявлены в ближайшее время (последний список городов приводится ниже).
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Тур Back to Bass уже получил высокие отзывы по всему миру:
«Стинг разворачивает время назад своим безукоризненным выступлением»
– «Бостон Глоуб» (24 октября, 2011)
“Лучший ‘Стинг’ за все время.”
- Нис Матин (13 ноября, 2012)
“Концерт года.”
- Корзар (18 ноября, 2012)
“Его концерт –музыкальный шедевр.”
- Онет Музыка (22 ноября, 2012)
Стинг выступит вместе со своим постоянным гитаристом Домиником Миллером, Винни Колайута (ударные), Дэйвидом Сэнкоус (клавишные), Питером Тикеллом (электроскрипка) и Джо Лоури (вокал).
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О Стинге:
Композитор, певец, автор, актер и общественный деятель – Стинг родился в Ньюкастле, Великобритания и жил там до 1977 года. Затем он переехал в Лондон, чтобы основать группу The Police со Стюартом Коуплендом и Энди
Саммерсом. Группа выпустила 5 альбомов, получила 6 наград «Грэмми» и в 2003 году вошла в Зал Славы Рок-н-ролла. С 1985 года Стинг выпустил 13 сольных альбомов. Чтобы отметить 25-летний юбилей своей карьеры, он
выпустил специальный бокс-сэт с дисками и двойной диск «Лучшее за 25 лет». Уже выпущено специальное бесплатное приложение для айпада «Sting 25». Оно получило престижную награду за лучший дизайн и эстетику на
Международном Фестивале Творчества «Каннские Львы». Эта программа доступна для скачивания в iTunes. Она включает в себя выступления знаменитых артистов на концерте, посвященном 60-летию Стинга, а также редкие
интервью, фото, видеоклипы и другие материалы. За время своей музыкальной карьеры Стинг продал около 100 миллионов альбомов в составе группы The Police и как независимый артист. Он завоевал более 10 наград
«Грэмми», «Золотой Глобус», одну награду «Эмми» и три номинации на премию «Оскар».
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