ТЕСТО (TESTO), г. Санкт-Петербург
Русский грув
VK: htps://vk.com/testoband
FB: htps://facebook.com/testoband
Сайт: htp://testoband.com
Youtube: htp://www.youtube.com/testosystem
Bandcamp: htp://testoband.bandcamp.com
ТЕСТО - современный проект, исполняющий русскую деревенскую музыку так, как слышит ее житель
большого города. Народные напевы смешиваются с живой электроникой, хип-хопом, драм-н-бейс и
фанком, дабом с живыми эффектами.
Участники многих фестивалей, от этнических до трансовых, постоянные гости больших праздников в
столице, ТЕСТО верит и доказывает, что русская культура актуальна и современна.
Осенью 2018 вышел первый альбом группы, в котором приняли участие известные исполнители фольклора
и этно-музыки: Сергей Старостин, Геннадий Лавреньтев, Анастасия Тихонова и другие.

СТИЛЬ: русский фольклор в современной обработке. У группы накопилось немало материала в
различных стилях – от этно-фьюжн до живой танцевальной музыки.
СОСТАВ: 5-7 человек (варьируется). Вокалы, бас, барабаны, перкуссия, духовые, гитара, клавишные.
ГЛАВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 2018: Дикая мята (Тульская обл.), Камянiца (Минск), Свияжская уха (Казань),
Небо и земля (Тюмень), Крапива (Ясная поляна), Vereskfest (Helsinki, Finland), Сарафан (В. Новгород).
Ранее: Международный фестиваль русской и финской культуры «Кукушка» (Выборг, 2016-2017),
Родня-2017 (Тверская обл.), Масленица и Рождество 2017-2018 Москва (Поклонная гора, Манежная),
«Троица. Все живое»-2016 (Электроугли), Ночь музеев 2016 (СПб), Этно-механика-20016,
Красная горка в Авроре 2016 (СПб), Systo Space of Joy-2016/2013, 870-летие В. Устюга (2017), Папоротник
(Владимирская обл), Масленица ВДНХ-2015-2016, Вечер Живой Электроники-2016 (СПб),
Красная горка-2015 в А2 (СПб), «Пасхальный дар»-2015 – Москва (ВДНХ и Кузнецкий мост),
«Дикая Мята» 2014, 2013, 2010, «Путешествие»-2015 (Сестрорецк), Afrofest-2015 (СПб), Белый Шум-2015,
YogArt 2014-2015 (СПб), «Лучший город Земли»-2014 (Москва), «Вокруг света» (Москва) 2014,
«Небо и Земля»-2014 (Тюмень), Масленица в Коломенском -2014, Тайбола-2014, «Зов Пармы»2013 (Пермский край), Пикник.BY-2013 (Беларусь), PODснежник 2013, Petrojazz 2012-2013,
Передвижение 2012 (Ярославская обл), Иван Купала 2012 (Калужская обл), ярмарка этнокультур
CasaCasa 2011-2013, Живая Вода 2010, Этно-механика-2009 и другие.
ССЫЛКИ НА АУДИО:
Bandcamp: htps://testoband.bandcamp.com/releases
Itunes: htps://itunes.apple.com/ru/album/тесто/1446101145
Google Play: htps://play.google.com/store/music/album/ТЕСТО_тесто
ВИДЕО: ЖИВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ и ТВ
«Млада» в А2 (Санкт-Петербург), 2015
htp://www.youtube.com/watchvv=8f612EUBI-k

TV: «Как наши ребята» на 5 канале, 2016 (TESTO Sound System)
htps://www.youtube.com/watchvv=tWkaSfKiUp0

«Космонавты» в клубе А2 (Санкт-Петербург), 2015
htp://www.youtube.com/watchvv=ZphX?Bny4vDI

«Параня» - ТЕСТО на Balcony.TV, 2015
htps://www.youtube.com/watchvv=uIpycv9d4AY

Полный концерт на «Своем радио»
htps://www.youtube.com/watch?v=No8TxTtX0S4
TV: «Ты не стой против мяне» на 5 канале, 2016 (TESTO Sound System)
htps://www.youtube.com/watchvv=ntF1vz8J1o
«Марьюшка» в А2 (Санкт-Петербург), 2015
htps://www.youtube.com/watchvv=tqAAIGAAD1B4MA

TV: «На дворе дождь» на Live 78, 2016 (TESTO Sound System)
htps://www.youtube.com/watchvv=O63g_IIqAviT0

«Колыбельная» (вместе с Samhey) CasaCasa 2013, Санкт-Петербург
htps://vk.com/video-10852494_I165577627

«Березничек» (с участием Аргишти) на CasaCasa 2011, Санкт-Петербург
htp://www.youtube.com/watchvv=4gSPzRD7nWk
КЛИПЫ:
«Как у бабушки козел», 2018
htps://www.youtube.com/watch?v=FnU_YKbVQ28
«Космонавты», 2013
htp://www.youtube.com/watchvv=msfMAn0Tgvu4
«Кудрицы», 2011
htp://www.youtube.com/watchvv=RhqAwMA9qAWolw

КОНТАКТЫ:
Евгений Викки +7 921 782 75 59 evikki@mail.ru testoband@gmail.com
htp://testoband.com

