
  

ДАТА ВЫХОДА ПРЕСС-РЕЛИЗА 17 ДЕКАБРЯ 2015 Г. ООО «НААД» 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Концерт Снатам Каур в России  

Москва, Пятница, 14 Октября 20:00, 2016 г.  
Светлановский Зал Московского Дома Музыки  

ООО «Наад» предлагает вашему вниманию концерт 

СНАТАМ КАУР - известной американской 

исполнительницы в стиле музыки Нью-Эйдж, 

номинированной на престижную американскую премию 

«Гремми». Концерт пройдет в одном из лучших в столице, 

современном концертном зале, одновременно 

вмещающем 1700 слушателей.    

 

Концерт Снатам Каур не просто музыкальное 

наслаждение, это прикосновение к чистоте и духовности, 

здесь и сейчас, среди шума города, кучи бытовых 

проблем и социальных вопросов… Это голос, который 

зовет из сердца, напоминая о чем-то простом и вечном… 

Это одновременно концерт и медитация, класс йоги 

звука и пение универсальных звуков Вселенной. Во время 

концерта Снатам Каур аккомпанирует себе на 

фисгармони (индийский аккордеон), скрипке и гитаре. 

Ритмы и мелодии, основа ее композиций пришли к нам 

из древнеиндийской и сикхской культуры (север Индии), но интерпретирует она их в 

своей собственной уникальной «западной» манере. 

 

На концерте Cнатам Каур предлагает зрителям петь вместе с ней и отрегулировать 

свое восприятие посредством особого йоговского дыхания – пранаямы, а иногда встать 

на ноги и сделать несколько упражнений, похожих на спонтанный танец. В самом 

конце вечера вы наверняка откроете для себя великий йоговский секрет – сакральное 

может быть легким и веселым. 

 

Голос Снатам Каур настоящая драгоценность. Манера ее пения напрямую связана с 

образом жизни, который она ведет с самого детства. Она потомственный Йог, 

вегетарианец и музыкант. Ее отец был менеджером культовой американской группы 

«Gratefull Dead», а мать певицей духовной музыки. С самого рождения 

ООО «Наад» 
 - Звуки сердца 
Тел.: +7(925) 518-31-02 
Meher76@yandex.ru 

 
 

КОНЦЕРТ СНАТАМ КАУР В РОССИИ 

HTTP://SNATAMKAUR.RU 
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Снатам  сочетает в своей жизни заботу о чистоте сознания, здоровья тела и внутреннем 

покое. В этом ей помогает традиция Кундалини Йоги, которой она привержена до 

сегодняшнего дня. 

 

Это третий концерт певицы в России, до этого она уже с успехом выступала в Москве и 

Санкт-Петербурге, каждый раз собирая полный зал поклонников ее таланта. 

Посетители концерта Снатам Каур – неординарные, творческие люди, заботящиеся о 

своем духовном и физическом здоровье. Ее концерт – это возможность побыть в 

пространстве сильных духом людей, ищущих душевный покой и умиротворение, при 

этом живущих в эпицентре событий.    

 

 

Информационные партнеры: Московский Комсомолец, журнал Yoga Journal, телеканал Живи, 

Йога студии города Москвы, интернет портал Хануман 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

При поддержке Федерации Учителей Кундалини Йоги 


