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  “La gran calidad del musical se enaltece además por las grandes voces de los cuatro actores. Cada
    uno tiene un “momento de gloria” donde simplemente con un foco y su voz encandilan a todo el 
   público.”

����������������

�Consiguen retener al espectador y arrancarle una carcajada. Y cantan todo el rato y el público 
que no sabe si aplaudir o cerrar la boca.�

�������

  “ Es fastuoso oír las voces de Íñigo García, Pedro Herrero, Manu Pilas y Adrián Soto. Versátiles, 
     ágiles, potentes, plenas de sentido y embriagadoras.”
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  “ En realidad, los cuatro artistas nos dan una master class de gesticulación y expresión corporal 
    se ve que han tenido buenos maestros-, pero es, a la hora de cantar, cuando rozan la categoría 
    de la excelencia. Sus voces empastan de manera colosal, y cuando uno canta, los otros les hacen 
    los  coros, sonando como los ángeles.”
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 “Son realmente sobresalientes, una maravilla melódica que nos hace asomar lágrimas.”
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 “Sus cuatro voces empastan de forma perfecta. Sin fugas de ningún tipo. Es un placer escucharles
 a todos. “The Primitals” es una master class de canto, envuelta en comedia, para hacerla más 
gloriosa.”
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“Estos cuatro artistas son capaces de cantarlo todo y todo muy bien”.
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�Qué artistas son. Cómo afinan, cómo cantan. Son increíbles, les he visto ya dos veces.��
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    "Son una auténtica pasada como artistas." 
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    "Les he ido a ver tres veces ya."
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    "Me parecen algo novedoso y sublime, de lo mejor que he visto en 15 años por lo menos." 
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    "Afinan, cantan, son graciosos, menos mal que yo ya tengo la carrera hecha, que si no..." 
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www.mpcmanagement.es

Anna Portomeñe

+34 675 600 922

anna@mpcmanagement.es
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