
 

 

G-SHOCK TOUR 2016 ПО ГОРОДАМ РОССИИ 
 
В 2016 году GTOUR стартует с новой серией мероприятий и охватывает новые города: 6 февраля – Ростов-
на-Дону, 13 февраля – Краснодар, 20 февраля – Сочи.  GTOUR - это образовательный проект Casio G-
SHOCK, в рамках которого уже второй год подряд в городах России проходят мастер-классы и лекции от 
амбассадоров бренда, ведущих  профессионалов и лидеров мнений в уличной культуре. 
Познавательная часть мероприятия гармонично  совмещается с закрытой  вечеринкой  и концертом. 
 
В турне от Casio G-SHOCK отправятся: 
 
• Выдающийся граффити-райтер и организатор выставки FACES&LACES Дима Оскес – один из тех, кто, 

создав в 2006 году единое пространство, посвященное профильному современному искусству, 
графическому дизайну, моде и музыке, за несколько лет превратил его в крупнейший проект, 
разросшийся до полноценного студийного и ивент-агентства. 

 
• Топовый маунтинбайк райдер России Павел Алехин (Вишневый). Первый  российский  участник  

мирового  шоу «Masters of Dir t». В 2014 году Павел выпустил сериал «Cherrybomb» со своим 
участием, в 2015 году организовал передвижное Freestyle Show. 

 
• Основатель всемирно известной команды PREDATORZ Аслан Ныров (Bootuz). В 2006 году стал 

чемпионом России и СНГ и представлял страну на чемпионате мира «Red Bull BC One» в Бразилии, 
войдя в 16 лучших bboys всей планеты.  Затем в 2007 году отстоял свое звание чемпиона России и 
полетел в Южную Африку (г. Йоханнесбург). С тех пор Bootuz выиграл множество фестивалей и 
чемпионатов как в составе своей  команды  PREDATORZ, так и в соло  номинациях. 

 
• Блогер и модель Рита Нестерец. Известна как создательница московского бренда одежды CAPS LOCK 

и интернет-магазина CAPS LOCK SHOP, обладательница длинных ног и приверженка здорового образа 
жизни. 

 
Программа мероприятия в городах: 
� Аслан Ныров: «Как достигнуть мировой узнаваемости. Путь к вершине в брейкдансе». 
� Павел  Алехин: «Как стать успешным атлетом. Путь от катания во дворе до международных шоу. 

Способы монетизации». 
� Рита Нестерец: «Как создать провокационный бренд, выпускающий свитшоты и майки с ироничными 

принтами». 
� Дима Оскес: «История создания самой большой локальной выставки об уличной культуре – 

FACES&LACES. Как организовать масштабное субкультурное событие в России». 

Хедлайнером концертной программы в Краснодаре и Сочи станет российский битмейкер и рэп-исполнитель NEL , 
чей трек «Москва» на протяжении 32-х недель занимал первое место в хит-параде NEXT FM.  В декабре 2015 года 
NEL выпустил новый EP "VSOP", включающий в себя 5 треков. Хедлайнером концертной программы в Ростове-
на-Дону станет культовый московский рэп-исполнитель ЛИГАЛАЙЗ. Основатель и участник андеграундного 
объединения «D.O.B. Community», рэп-групп «Bad B. Альянс», «Легальный Бизне$$», «Bad Balance», 
музыкальный продюсер, обладатель премий MTV Russia Music Awards. Дебютный сольный альбом Лигалайза 
«XL» – это своего рода вершина, к которой он шел все 10 лет своей сольной карьеры. Помимо уже известных 
треков «Первый отряд», «Сволочи» и «Будущие мамы» он включает еще 9 треков. В 2015 году Лигалайз выпустил 
сразу 5 новых клипов полностью отличающихся стилем, идеей и сюжетом. 

Вечеринку продолжат участники UPPERCUTS комьюнити и амбассадоры Casio G-SHOCK DJ Pasha Fookin и 
General Mike. 

 

Меж ду прочим 

 
Торговая марка G-SHOCK стоит у истоков российской уличной к ульт уры – начиная еще с середины 90х, когда объемные ударо- 
прочные  наручные часы  были  к ультовым  аксессуаром д ля  скейтеров,  сноубордистов,  роллеров и фанатов других  экстре- 
мальных  видов  спорта . Очень быстро  часы C a s i o  G-SHOCK вышли за рамки  спортивной к ульт уры и прочно заняли место в 
культ уре уличной, став  неот ъемлемым аксессуаром д ля ее адептов. 
 



 

Отличительной особенностью тура в 2016 году станет  разделение лекционных  площадок и мест проведения 
концерта. Кроме того, для художников Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи, в рамках GTOUR будет запущен 
проект ART JAM, номинанты на лучшие эскизы оформления часов которого смогут воплотить в жизнь 
придуманный дизайн и расписать бланковые часы Casio G-SHOCK непосредственно на мероприятии в 
своем городе. Гостей GTOUR ждет уникальная атмосфера и возможность открытого общения с 
амбассадорами Casio G-SHOCK. 
 
Чтобы получить входной билет на GTOUR в вашем городе, достаточно просто зарегистрироваться на участие в 
магазине Casio Watch Factory в городе проведения тура или на сайте GTOUR (www.gshocktour.ru).  
 

*** Внимание! Только те, кто зарегистрируется в магазинах, со стопроцентной гарантией попадут в список 

участников встречи и смогут принять участие в розыгрыше часов Casio G-SHOCK. Более того, первой сотне 

зарегистрировавшихся в магазине – подарки от Casio G-SHOCK и welcome drink по прибытии на мероприятие! 

 
Начало лекций в каждом городе в 12:00, концертной программы – в 22:00 

 
По всем вопросам аккредитации на мероприятие: pr@gshocktour.ru  
Подробная информация: www.gshocktour.ru 
 
Социальные сети:  
www.vk.com/gshocktour 
www.facebook.com/gshocktour 
Хэштэг: #gshocktour #gshocktour_russia 

 

 

 


