ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИРИНА НЕЛЬСОН & REFLEX
https://irinanelson.com/

Ирина Нельсон — суперзвезда российской поп-музыки, получившая
известность как сольная певица Диана. Солистка и создатель ультрамодного
танцевального проекта нового тысячелетия — группы REFLEX. Обладатель 19
национальных музыкальных наград, медали ордена РФ «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Автор и исполнитель огромного количества песен,
которые знают буквально все. «Сойти с ума» и «Люблю», «Танцы» и Non Stop,
«Падали звёзды» и ещё множество хитов, которые вам напоёт и, самое главное,
по-настоящему любит любой русскоязычный человек планеты. Её песня Sunrise
поднялась на 35-е место в американском Billboard Chart. Сенатор от Калифорнии
Барбара Боксер официально пригласила Ирину на встречу с президентом США.
Ирина Нельсон — амбассадор компании Samsung; вегетарианка с более
чем 20-летним стажем и создатель собственного бренда о здоровом образе жизни
— Life108. В 2020 году она запустила авторскую линию полезной еды, а совместно
с компанией «Оптисалт» — линию витаминных и минеральных комплексов
(https://life108.com, https://youtube.com/life108). Она — первая и единственная в
мире певица, выпускающая собственную линейку витаминов.
Ирина Нельсон — дипломированный преподаватель кундалини-йоги и
вдохновляющий пример для любой женщины и многих мужчин. В 2019 году
крупнейший в мире холдинг аудиокниг Storytel.com выпустил 10 её авторских
медитаций. Ирина Нельсон также проводит свои семинары и вебинары по
медитациям и здоровью. В 2020 в издательстве «АСТ» вышел её роман-

автобиография «Люблю», который стал бестселлером в категории автобиографий
того же года.
Ирина — человек «без возраста». На её песнях растёт уже третье
поколение людей, а она выглядит так же, как в начале своей карьеры. Она —
настоящий феномен, при этом обладающий колоссальной притягательностью,
высочайшей степенью доверия, как человек — исключительно тонкий и никогда не
пользовавшийся жёлтой прессой и чёрным пиаром.
Концерт Ирины Нельсон и группы REFLEX — это потрясающее
двухчасовое действо с живым звуком, наполненное самыми известными хитами
из категории «наизусть», а также свежими песнями, которые певица никогда не
прекращала выпускать, создавая всё новые и новые хиты. Она одновременно
органично развивается во многих направлениях и представляет собой пример понастоящему современной и всегда актуальной женщины — певицы, бизнес-леди,
писательницы и преподавателя йоги.

