
 

TIDAL 2016: год эксклюзива  

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 27 декабря 2016 г. /PRNewswire/ -- В этом году музыканты 

экспериментировали, разрушали барьеры и устанавливали со своими поклонниками более 

тесную связь. В 2016 году музыкальная индустрия претерпела как никогда много 

изменений, а глобальная музыкально-развлекательная платформа TIDAL неизменно шла в 

авангарде этой эволюции. TIDAL предоставляла артистам платформу для неограниченной 

демонстрации своей креативности и искусства.  

Прорываясь сквозь шум, TIDAL не только выпустила эксклюзивные альбомы вроде 

Lemonade, ANTI и The Life Of Pablo, но и осуществляла прямые трансляции самых 

интересных событий, включая премьеру модного показа Канье Уэста Yeezy Season 3 в 

нью-йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден, а также прямую трансляцию парижского дефиле 

Fenty X Puma от Рианны.  

Платформа TIDAL предоставляла подписчикам и поклонникам прямой доступ к 

легендарным представлениям посредством прямых трансляций и розыгрышей билетов на 

концерты Деми Ловато и Ника Джонаса, Bon Jovi, Рика Росса, Лорин Хилл и многих 

других исполнителей. Подписчики платформы имели возможность посмотреть 39 

прямых трансляций и посетить десятки мероприятий и фестивалей по всему миру. 

Свыше 180 000 билетов были разыграны посредством TIDAL, в том числе на личные 

автограф-сессии с такими исполнителями, как Blood Orange, Ашер, Juicy J, CNCO и т.д.  

Опубликовав на своём портале 32 эксклюзивных альбома на протяжении 2016 года, 

TIDAL является единственной платформой потоковых трансляций, где размещены 

альбомы таких легенд, как Принц, JAY Z и Бейонсе. Исполнителей привлекает стремление 

платформы поддерживать артистов и предоставлять поклонникам музыкальный контент 

«правильным» способом. TIP, The Dead Weather, Дэмиан Марли, Fat Joe, Вик Менса и 

восходящая звезда TID Tabi Bonney на протяжении года предоставили платформе более 

45 музыкальных видеоклипов. 

Чтобы установить связь между исполнителями и поклонниками, выходящую за пределы 

стандартных музыкальных презентаций и туров, TIDAL поддерживал выпуск 

документальных фильмов и «закулисных» репортажей о том, как создаются альбомы, 

видеоклипы, туры и т.д. От Рика Росса до Ника Джонаса и 21 Savage - платформа 

выпустила в общей сложности более 90 видеоклипов. Кроме того, исполнители, звёзды 

шоу-бизнеса, спортсмены и такие законодатели вкусов, как JAY Z, Джереми Скотт, Джун 

Амброуз, Энджи Мартинез, Энрике Иглесиас, Джастис Уинслоу, Бретт Элдридж, Соланж, 

Rae Sremmurd и многие другие, создали более 150 эксклюзивных плейлистов для 

TIDAL.   

Платформа прилагает все усилия для поддержки филантропических начинаний 

исполнителей, и в прошлом году TIDAL совместно с TIP, Лил Уэйн и другими артистами 

провела не одну кампанию по привлечению внимания к различным благотворительным 



организациям. Благотворительные концерты вроде TIDAL X 1015 помогают 

исполнителям пролить свет на самые значимые для них мотивы и действия. Такие 

начинания обладают уникальной способностью оказывать социальное влияние в 

глобальном масштабе. 

О TIDAL  

TIDAL - глобальная, экспериментальная, развлекательная платформа, созданная для 

поклонников непосредственно деятелями культуры всего земного шара. 

Зарегистрированные пользователи TIDAL получают доступ к эксклюзивному и тщательно 

отобранному контенту, объединяющему артистов и их поклонников самыми 

разнообразными путями. Сервис предоставляет высококачественную музыку, 

видеоматериалы высокого разрешения, возможность открывать новые имена посредством 

TIDAL Rising, а также уникальные впечатления TIDAL X. Платформа TIDAL доступна в 

52 странах мира и располагает каталогом из 42,5 миллионов музыкальных композиций и 

более 140 000 высококачественных видеофайлов. Для получения более подробной 

информации посетите www.tidal.com. 

Следите за TIDAL на http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi и 

https://instagram.com/tidal/ 

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150904/263788LOGO 
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