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Синтия Генсбург (талантливая французская певица с англо-индийскими корнями)
намерена выпустить новый сингл уже в следующем месяце.

Синтия Генсбург готовит новый сингл

На данный момент популярная французская исполнительница Синтия Генсбург (Cinthiya
Gainsbourg) сотрудничает с компанией XKSPROD Entertainmnent с 2011 года.

В прошлом певица уже имела горький опыт работы с компанией Universal, в результате
которого ей пришлось повести себя мужественно и разорвать контракт. И даже открыть
собственное агенство, чтобы выдать свой первый дебютный альбом. На территории
Российской Федерации и стран СНГ организацией выступлений Синтии Генсбург
занимается Международное концертное агенство «РУ-КОНЦЕРТ». Сейчас у
француженки амбициозные планы на города России и СНГ.

Синтия намерена выпустить новый сингл уже в следующем месяце. Девушка призналась,
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что не может озвучить все подробности по этому поводу, так как она еще окончательно
не определилась ни с тематикой, ни со стилем будущего творения. Генсбург уверена, что
поклонников она не подведет, и даже будет чем удивить.

Синтия Генсбург – талантливая французская певица с англо-индийскими корнями и
экзотической внешностью, которая выгодно отличает ее от большинства
представителей французской сцены. Официальный сайт певицы представлен на родном
языке француженки - http://cynthiagensburg.com/index.html .

В жизни Синтии были как взлеты, так и падения. Но каждый раз она возвращалась в
творческую жизнь. Она всегда добивалась поставленных целей: прошла курсы
психотерапии и стала коучем, работает на телевидении.

Синтия - дочь популярного французского исполнителя Сержа Генсбурга. Он
прославился во всем мире не только благодаря творчеству, скандальному и эпатажному
характеру, но и многочисленными любовными романами, в результате одного из которых
и родилась внебрачная дочь - Синтия. Но бывшая гражданская жена Генсбурга – Джейн
Биркин - не признает их родство. И затеяла по этому поводу судебный процесс, одним
из условий которого был запрет на использование известной во всем мире фамилии
«Генсбург». Стоит заметить, Джейн Биркин выиграла это дело.

Синтия Генсбург очень похожа на отца как внешне, так и характером, постоянным
поиском нового, неисчерпаемым оптимизмом, преданности творчеству. Она отличается
тем, что не боится экспериментов, успешно сочетает различные стили музыки, и
поклонники даже не могут предположить в каком исполнении зазвучит новый сингл.
Остается только с нетерпением ждать этого момента. И возможно, в скором будущем
Синтия, как и ее отец – Серж Генсбург, будет известна как звезда мирового масштаба.
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