
 

Guano Apes и H-Blockx поздравят московских школьников. 

26 мая компания JSA совместно с BMG Russia и радиостанцией ULTRA 
проводят  международный молодежный фестиваль «ROCK ZONE 
ULTRA». Впервые в России мировые кумиры молодежной аудитории - 
группы Guano Apes и H-Blockx, а также молодые команды Reinvented и 
[LAW] вместе с ведущими российскими музыкантами выйдут на одну 
сцену Тушинского аэродрома. Концертная программа фестиваля 
запланирована на целый день и будет проходить в режиме нон-стоп. 

Проведение подобного международного фестиваля - это ступень в 
будущее. До настоящего времени фестиваля с участием такого 
количества и уровня западных коллективов не проводилось. День 26 мая 
выбран не случайно, 25 мая в школах прозвучит последний звонок, и 
молодежь охотно придет в Тушино при цене билета в 300 рублей на 
целый день музыки, солнца и отдыха. 

Организатором фестиваля выступает известная московская компания 
JSA, которая успешно работает на рынке шоу-бизнеса более пяти лет. 
Специалисты компании возведут для фестиваля большую сцену. 
Мощная акустическая аппаратура позволит зрителям слышать концерт с 
любого места аэродрома. Особое внимание организаторами будет 
уделено безопасности концерта. Во время концерта для зрителей будут 
оборудованы многочисленные пункты продажи пива и безалкогольных 
напитков, продуктов питания, сувениров с фирменной символикой 
фестиваля и т.д. 

Билеты поступят в продажу с середины апреля и будут продаваться во 
всех городских кассах и магазинах «СОЮЗ». Заказ билетов по телефону: 
(095) 230 1012, 748 0652. 

Информация предоставлена компанией JSA. 
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Подробности Rock Zone Ultra 

Как мы уже сообщали, 26 мая на аэродроме Тушино поблизости Москвы 
состоится международный молодежный фестиваль «ROCK ZONE 
ULTRA» с участием популярных немецких групп H-Blockx и Guano Apes. 
Выяснились некоторые подробности фестиваля. 

Открытие фестиваля состоится в 14-00, зрителям же будет позволено 
зайти на территорию аэродрома начиная с 12-00. 

Честь открытия фестиваля возложена на молодую питерскую группу 
«Кукрыниксы», очередную надежду российского поп-панка. Им придется 
уместить свое выступление во временной промежуток с 14-00 до 15-00. 

Вслед за «Кукрыниксами» выступят гости фестиваля - малоизвестные 
(пока) группы Law (15-00 - 16-00) и Reinvented (16-20 - 17-05). 

После двадцатиминутного перерыва для настройки аппаратуры на сцену 
выйдут H-Blockx. Их выступление займет 75 минут (с 17-25 по 18-40). 
После чего придет черед радоваться поклонникам Сандры Нэсик и Co. 
Guano Apes выйдут на сцену в 19-00 и будут находиться на ней 75 минут. 

Завершится фестиваль в 20-30 праздничным фейерверком . 
Мероприятия для считающих, что фестиваль завершается слишком рано 
и желающих «продолжения праздничного банкета», не предусмотрены. 
На метро - и баюшки. 

Мила Кравчук  
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