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1. B-Boy Benny

Этот би-бой родился в 1987 году в Кейптауне. В свое время он выступал за
южноафриканскую команду на таком мероприятии, как Battle of the Year. Также на его
счету выступления на таких фестивалях и чемпионатах, как Red Bull BC One, здесь он со
своей командой Ubuntu выступал в 2005, 2007 и 2014 годах, B-Boy World Cup в 2006 году.

Этого парня по праву можно назвать одним из передовых би-боев. Начал B-boy Benny
свою карьеру в 2000 году. Он усердно занимался танцами и гимнастикой. Стиль этого
парня можно назвать уникальным южноафриканским. B-boy Benny предпочитает быть
собой на танцполе, считает, что искренность предает танцу сильную эмоциональную
окраску, делает его лучше.

2. B-Boy Cico

Его отличает уникальная способность – именно этот би-бой делает двадцать пять
оборотов на одной руке, или, говоря на профессиональном языке, выполняет элемент
«найнтинайн». Итальянец из Германии, настоящее имя которого Мауро Перуцци. Он
попал в списки мировых рекордов.

Мауро Перуцци с одиннадцати лет был влюблен в дрейк данс. Стоило ему лишь раз
увидеть на улице ребят, вытворявших вращения и прочие элементы этого танца, он
понял, что именно это его призвание.
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В 2002 году B-boy Cico получил несколько серьезных травм. Казалось, что на этом его
история в брейке закончится. Но нет. Он вернулся в этот прекрасный вид танца. И уже в
2008 году он среди многих боролся за титул чемпиона турнира «RED BULL BC ONE». А
это самое значимое событие в мире брейк данса. Неизвестно, это Мауро Перуцци не
смог отпустить брейк или это брейк не смог отпустить одного из лучших би-боев.

Стоит отметить, что B-boy Cico внесен в книгу рекордов Гиннесса и лицо компании
Armani.

3. B-Boy Sonic

За его плечами многочисленные победы и участие в разных чемпионатах и
соревнованиях по брейк дансу. Он обучался в команде Natural Effects. На протяжении
двенадцати лет жизнь этого би-боя непрерывана связана с брейком. Он катается по
миру, принимает участие в разных батлах и шоу, разных проектах.

Родился Дэниэл, так зовут би-боя, в Колумбии, однако, на протяжении последних
пятнадцати лет проживает на территории Дании. Впервые попал в мир брейк данса в
возрасте девятнадцати лет.
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