
КАТЯ
РОСТОВЦЕВА



Катя Ростовцева – это современный, динамично развивающийся музыкальный проект,

существующий с 2017 года. Песни Кати штурмуют эфиры крупнейших

радиостанций страны. Ежедневная ротация на Русском Радио, Радио Дача,

Авторадио, Дорожном Радио, Радио Ваня и других радиостанциях говорит

о безусловном признании артиста.

Катя Ростовцева - участница популярного шоу «Один в один», постоянный гость

фестиваля «фестиваля «Звёзды Русского Радио». Катя выступает в крупнейших концертных

залах страны, таких как Государственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл,

СК «Олимпийский», БКЗ «Октябрьский» и др. Танцевальные хиты «Брутальный мужчина»,

«Хочу твою фамилию», «Добровольный плен» и другие, звучат на клубных вечеринках

различной тематики.

В репертуаре артистки уже более 100 песен различной тематики: о жизни, о любви,

о детях, о счастье; смысловые и танцевальные, жизнеутверждающие и лирические.

Широкий репеШирокий репертуар адаптируется под событие любого формата – городские праздники,

выступления в концертном зале, клубные мероприятия, корпоративы любой тематики.



ВЫСТУПЛЕНИЯ КАТИ ТРАНСЛИРУЮТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

А ТАКЖЕ КРУПНЕЙШИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

КАТЯ РОСТОВЦЕВА
ХОЧУ ТВОЮ ФАМИЛИЮ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ)

КАТЯ РОСТОВЦЕВА
ШОУ “ОДИН В ОДИН” (РОССИЯ 1)

ХОЧУ ТВОЮ ФАМИЛИЮ
КАТЯ РОСТОВЦЕВА

(RUTV)

НАКАЖИ МЕНЯ НЕЖНОСТЬЮ
КАТЯ РОСТОВЦЕВА

(ЖАРА TV)

ВОРОВАННАЯ ЛЮБОВЬ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ)
КАТЯ РОСТОВЦЕВА

СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ

СМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=so4oBAvWJbg&feature=emb_logo
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/vystupleniya/katya-rostovceva-hochu-tvoyu-familiyu-koncert-eehh-razgulyay-fragment-vypuska-ot-09-12-2018
https://www.youtube.com/watch?v=Mmt0Xu0RU2c
https://www.youtube.com/watch?v=5NXPQ5Ng5FQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8c2pSuUAmM


Катя Ростовцева участвует в крупнейших мероприятиях, организуемых

Федеральными радиостанциями, таких как:

• "Звезды Русского Радио";
• "Ээхх, Разгуляй!" с показом на Первом канале;
• "Удачные песни" от Радио Дача;
• "Звезды Дорожного Радио" и др.

В Санкт-Петербурге Катя Ростовцева ежегодно выступает с сольной программой

в престижных концертных залах, а с марта 2020 года артистка активно гастролирует

по городам России.

ПРОМО-РОЛИК С СОЛЬНОГО
КОНЦЕРТА ВЫ МОЖЕТЕ
ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ

СМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=z5nza6XRAvY


КЛИПЫ КАТИ РОСТОВЦЕВОЙ УЖЕ ПОСМОТРЕЛИ
МИЛЛИОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YOUTUBE

ВОРОВАННАЯ ЛЮБОВЬХОЧУ ПО ЛЮБВИ

КОФЕ С СОБОЙ ИЗ ФАНТИКОВ РОМАН МАМА

БРУТАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

ДРУГИЕ КЛИПЫ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ:

https://www.youtube.com/watch?v=sC0jiPpqNyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nHCWlfbi1tM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CwSFpK2294A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oRiyki_1wfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vpKV6kTuT4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dLY5kiS-WBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHdZulO13XdtWxsleFTQSXwmw6UVJfLsh


ПОЧЕМУ КАТЯ РОСТОВЦЕВА?

- Известные медийные хиты "Хочу по любви", "Хочу твою фамилию",

"Брутальный мужчина", "Добровольный плен", "Ворованная любовь" и др.;

- Гибкие требования бытового и технического райдера;

- Отсутствует необходимость заключать договор с РАО и платить

авторские взносы, так как Катя Ростовцева исполняет песни исключительного

одного автора. (Пишем письмо-отказ)

- В- Возможность выбрать наиболее подходящие условия сотрудничества

в соответствии с требованиями заказчика;

- Участие в концерте профессиональной команды музыкантов
и танцоров (опционально).



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

https://www.instagram.com/katya.rostovtseva/
https://vk.com/katyarostovtsevamusic
https://www.youtube.com/channel/UCleQu3mXglSeJKN6MiNXDCw/videos

