Концерты Альберта Асадуллина с участием композитора Виктора Березинского пройдут в Швеции в конце марта. 
25 марта артистов можно будет услышать и увидеть в Стокгольме, 
Vasa Real (справки и билеты по телефону 0705 46 84 33).
26 марта — в Гетеборге, Ryska skolan (справки и билеты по телефону 0704 33 06 92) 
и 30 марта — в Мальмё, Ungdomens hus (справки и билеты по телефону 0704 92 06 71).
Концерты пройдут также в Дании - 28 марта - Орхус, 
Sankt Lukas Kirke (справки и билеты по телефону: +45 28 26 77 87)
и в Исландии - 1, 2 апреля - Рейкьявик, Bókasafn Kópavogs 
(cправки и билеты по телефону: +354 777 52 12) 

в программе лучшие песни для взрослых и детей

https://www.youtube.com/watch?v=HaPKNoFDM1k
https://www.youtube.com/watch?v=YrmMXuaLYNw
https://www.youtube.com/watch?v=irbM81Sr5Ys

	Альберт Асадуллин – обладатель уникального по красоте голоса и высших наград музыкального олимпа, лауреат международного конкурса «Золотой Орфей», солист ВИА «Поющие гитары». Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская были первыми исполнителями партий Орфея и Эвридики в одноимённой рок-опере А. Журбина, а песни «Дорога без конца», «Мальчик с девочкой дружил», «Сияй Ташкент» , «Рита-синьорита», «Дельфины», «Я просто дождь» в его исполнении стали золотыми хитами 80х. В 87 году на фирме «Мелодия» он записал свой сольный альбом «Все это с нами было», а в 1989 году им была поставлена первая татарская фолк-рок-опера «Магди», в которой он спел заглавную партию. Альберт Асадуллин заслуженный артист России, народный артист Татарской республики, председатель жюри детских телевизионных фестивалей песни. Его имя занесено во “ Всемирную Энциклопедию Джаз, Поп и Рок Музыки”, куда входят имена всех величайших музыкантов ХХ века.
	Виктор Березинский – композитор и певец, автор музыки и песен ко многим телепередачам, первый исполнитель песни «Горький мёд». Солист ВИА «Альтаир», выпускник Уральской консерватории, легендарный завмуз Омской Драмы, один из создателей бард-оперы «Московские кухни» по пьесе Ю. Кима. Написал более 600 песен, выпустил 10 сольных альбомов на кассетах, дисках и пластинках фирмы «Мелодия». Он автор песен «Знакомый город, знакомые лица», «Крымское лето», «Потому что», «В это вечер ласковый», «Зелёный огонёк», а такие хиты, как «Здравствуй, милая», «Десятый Б», «Есть у тети Мани» — стали классикой шансона. Песня «А мицве-тэнцл» принесла ему Гран При на международном конкурсе песен на идиш, а хит “Because I love you” долгое время занимал первые места в чартах западных радиостанций. Автор песни "Se bastasse l'amore"(с Энрико Колонна), популярных детских песен - 
"В деревне Ёжики", "У костра", "Веселый хоровод", "Дождику обидно", "Кукла бедная больна".


