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НОВОСТИ 

ROXETTE - только один концерт в рамках мирового турне  
“Room Service Tour 2001”  
состоится 7 ноября 2001 года в СК “Олимпийский” 

Впервые в России 26 мая компания JSA планирует провести международный молодежный 
фестиваль "ROCK ZONE ULTRA". Мировые кумиры молодежной аудитории - группы Guano 
Apes и H-Blockx + ведущие рок команды России выдут на одну сцену Тушинского аэродрома 
в течение дня в режиме нон-стоп. Специалисты компании возведут для фестиваля 
специальную сцену (высота сцены - 15 метров, ширина сценических конструкций - 100 
метров). Сценическая площадка, оборудованная поворотным кругом, позволит вести концерт 
без технических пауз. Артисты будут иметь возможность готовиться к выступлению во время 
выступления предыдущего коллектива. Современная акустическая аппаратура мощностью 
200 киловатт, видео-проекция на два экрана, установленных на сцене и среди зрителей, 
позволит зрителям наблюдать за происходящим на сцене с любого места аэродрома. 
Особое внимание будет уделено безопасности концерта: у сцены расположится 
двухуровневая система барьеров безопасности. В общей сложности на концерте будет 
установлено более 500 метров барьеров безопасности и более 2.000 метров легких 
оградительных конструкций. Для VIP-гостей оборудуется специальная трибуна. Во время 
концерта для зрителей будут оборудованы многочисленные пункты продажи пива и 
различных напитков, продуктов питания, сувениров и т.д. Цена всех билетов - 300 рублей; 
билеты поступят в продажу с середины апреля и будут продаваться во всех городских 
кассах, кассах Тушино и магазинах СОЮЗ.  
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НОВОСТИ: ROXETTE - ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕРТ 

ROXETTE - только один концерт в рамках мирового турне “Room Service Tour 2001” 
состоится 7 ноября 2001 года в СК “Олимпийский” при организации концертного агентства 
JSA! Шведский супердуэт Roxette, состоящий из Мари Фредрикссон и Пера Гесcле (Marie 
Fredriksson & Per Gessle), был на вершинах хит-парадов всего мира с момента выхода песни 
“The Look” в начале 1989 года. С тех пор Roxette продолжили создавать хит за хитом, в 
результате продав около 40 миллионов записей по всему миру. Совсем недавно вышел 
новый альбом “Room Service”, который критики в один голос признали самой 
профессиональной пластинкой. В сентябре коллектив отправился в мировое турне “Room 
Service Tour 2001” в поддержку этого альбома, а 7 ноября, в выходной день, Roxette 
представит свою лучшую концертную программу в Москве, в СК “Олимпийский”. 
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