
Денис
Чарли одна из моих самых любимых певиц. Слежу за ее самобытным 
творчеством с того момента, когда впервые услышал очень заедливую 
композицию - Nuclear seasons(она кстати по сей день в моем плеере. И знаете
она одна из немногих исполнительниц кому я готов бросить свои триселя на 
сцену(ну помните, как бросали рок-идолам 90-х) И я очень LOVE IT и совсем 
не Don\'t care!

Даниил
Чарли для меня нечто большее чем артист, она то, что является неотъемлемой
частью моей жизни с 2011 года. Я никогда не забуду тот момент, когда мне 
захотелось найти что-то свежее, новое в мире музыке и я нашел её в рейтинге
"Новых артистов" англоязычного сайта "MTV". Там  находился видеоклип 
Шарлотты на песню "Nuclear Season", сказать, что тогда она меня тогда 
впечатлила - ничего не сказать. Я до сих пор помню то, как мой неокрепший 
ум восхитился данной песней, хах, ее атмосферой и некоторой загадочностью
что-ли... В интернете на тот момент было совсем мало о ней информации и 
меня это лишь только еще больше заинтересовало. С тех пор я интересуюсь ее
творчеством, мне нравится смотреть на то как она меняет себя, свой стиль, 
экспериментирует с музыкой, растет как творческая личность. Попасть на 
данный концерт, увидеть ее - была бы великолепная возможность для меня и 
незабываемое воспоминание о встречи с любимым артистом. Как-то так! :)

Сафия
я безумно обожаю ее бешеную энергетику, харизму и открытость на 
концертах, она очень крутая девчонка, и после просмотров лайвов Чарли на 
ютубе мне кажется, что не только я, но и каждый человек обязан побывать на 
ее выступлении, а тут выпала возможность посетить ее концерт, да еще и в 
своем городе, да еще и бесплатно – это же просто мечта!:) надеюсь, что моя 
Фортуна в вашем лице выберет меня:)



Павел Румянцев
хочу подарить билет своей девушке,чтобы она немного развеялась,а то 
сейчас у нас не самое благоприятное время(я без работы,она только 
устраивается)

Настасья
Я хочу пойти на концерт Чарли, потому что она вдохновляет меня своими 
песнями, в которых я часто вижу отражение своей жизни. А ещё, я надеюсь, 
что эмоции, полученные на концерте помогут мне справиться с затяжной 
депрессией.

Танечка Тихомирова
Именно я хочу попасть на ее концерт, потому что это моя единственная 
возможность увидеть своего кумира вживую! Насладиться той атмосферой 
драйва и энергии, которую она излучает! Хочу быть частью этого шикарного 
дня с кумиром и взять автограф у настоящей звезды!!!!

Амалия
Хоть я и не знаю всей ее биографии,но её музыку я действительно обажаю и 
услышать её в живую мечта любого любителя её творества,ну и хочется 
сделать подарок лучшему другу,преподнеся ему такой подарок,ведь 
Шарлотта его любимая исполнительница



Александра
Чарли является моей любимой певицей, я обожаю ее стиль, голос, внешность 
и ее позицию в вопросе феминизма и многих других. Я думаю, Чарли - 
личность, которая не подстраивается под общественное мнение и 
действительно является одной из самых настоящих и неподдельных 
известных девушек современности. А еще Шарлотта своим творчеством 
вселяет в меня вдохновение на творчество, она стала прототипом героини в 
одном моем фанатском произведении :D

Михаил
Она просто нереально крутая певица!!! И я тоже хочу Doing it like we\'re 
doing it!!!!!!!!

---- 
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