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Боб Синклер – диджей с мировым именем и 15-летним диджейским стажем за плечами.
Крис, таково настоящее имя музыканта, обладает правами на собственный лейбл Yellow.
Но популярность диджею принесли его многочисленные ремиксы, звучащие во многих
звездных ночных клубах и мировых танцевальных площадках, и собственные треки, не
покидающие верхние строчки чартеров.

Музыка Bob Sinclar
Боб Синклер как-то сказал, что целью его музыки является объединение огромной
толпы в едином порыве наслаждения не только музыкой, но жизнью в целом.
Музыка Bob Sinclar
- это всегда драйв и энергетика движений. Стоит только послушать хиты диджея My
Only Love, Gym Tonic, The Beat Goes On, Feel For You, Kiss My Eyes, и все встанет на
свои места.
Боб Синклер
уверен, что каждый диджей, желающий стать известным мировой общественности,
должен не просто отыгрывать сет, а вкладывать в каждый новый трек частичку своей
души.

Музыка Bob Sinclar вообще до недавнего времени была разноплановой, так в ранних
альбомах присутствуют гедонистические треки, например, Gym Tonic. Тем не менее,
после релиза данного сингла Боб Синклер ушел от привычного хауса, решив, что саунд
куда больше подходит ему по звучанию и стилю по жизни. В 2000 году вышел его
альбом «Champs-Élysée», став золотым, треки с альбома не сходили с верхних строчек
хит-парада, после чего музыкант решил отправиться в тур со своим альбомом,
организовав тандем со звездой диско музыки Cerrone. После
Боб
Синклер
сотрудничал с Lene Lovich и Alain Wisnia, совместное творчество этих музыкантов
привнесло новизну в музыку диджея, добавила свежую струю в виде примеси диско и
электро музыки.

Король танцпола
Французского диджея Боба Синклера называют королем мировых танцевальных
площадок. И такой статус вполне обоснован. Сегодня Боб Синклер один из самых
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успешных танцевальных поп-музыкантов. Его неоднократно включало в десятку самых
успешных «укротителей винила» популярное издание DJ Mag. Музыкант два раза
номинировался на престижную премии Grammy. Более того, именно Боб Синклер
является автором гимна футбольного чемпионата мира, проходившего в Германии.
Диджей несколько раз удостаивался статуса «автор лучшего клубного хита года» по
мнению издания Billboard Awards. Вместе с тем
Б
об Синклер
успевает поработать актером, продюсером и поприсутствовать в составе жюри
Венецианского фестиваля.
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