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ТРИ ДНЯ!... ЧЕТЫРЕ СЦЕНЫ!!... ОДИН ФЕСТ!!!
Первый летний фестиваль!
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Дорогие друзья!
Весна уже! Да и лето не за горами... Клубный сезон заканчивается. Скоро все
разбегутся, разъедутся, разлетятся, расплывутся во все стороны необъятной, а то и
дальше...
Мы решили быть первыми, кто откроет open-air эстафету и фестивальный сезон!
Делать фестиваль - занятие долгое и трудоёмкое. Посему решили: объединить всех
идейных и творческих, для улучшения и укрупнения, так сказать, процесса.
В 2014 году в фестивале со сладким и притягательным названием "Шокофест" примут
участие несколько промогрупп и творческих объединений:
CSBR - stoner, post, southern & psychedelic rock. Это объединение творческих людей,
живущих страстью к рок музыке! Среди нас музыканты, фотографы, промоутеры,
художники, волонтеры, металисты, бородачи, панки, реднеки, сладжеры, говнари,
оккультисты, стонер чики и чуваки. http://vk.com/csbrgang TOURETTOпро - творческое
объединение, не зацикленное на форматах. "Наш мир другой!"- заявляют они, помогая
сделать отличный сольник, качественную презентацию чего бы то ни было, интересную
"солянку", воплотить на мероприятиях все из иллюзий в яркие образы!

Prostoфест - клубный по формату, демократичный по содержанию и уютный по
атмосфере рок-фолк-бард-регги-всякоразнофест. Сцена открыта для всех талантливых.
Здесь есть светлое, трогательное, умное или просто весёлое - одним словом, «жЫвое».

КакБыФест - фестиваль, охватывающий самые разные слои музыкальной культуры от
джаза до фолка, от рок-н ролла до этно-музыки, от авторской песни до регги. Самый
обычный и самый противоречивый фестиваль отечественной музыки и поэзии, не
имеющих выхода в массы (или стремительно идущих к нему).
Сабельфест - детище Жени Сабельфельда, режиссера, оператора, активного
деятеля в музыкальных кругах, организатора и идейного вдохновителя "Квартирников
на Павелецкой".
Творческое объединение Анны Фоминой - края и границы этого проекта познать
невозможно. То ли она помогает всем, то ли все - ей. Сам себе режиссёр, волонтёр,
актёр, директор, протектор, затейщик и расхлёбщик.

Все эти люди будут трудиться под чутким руководством, при технической и
материальной поддержке двух замечательных культовых андеграундных московских
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клубов с длинной музыкальной историей - арт-этажа " Шоколадной Фабрики " и кафе "
Археологии
".

Также мы проводим этот фестиваль при поддержке группы компаний "FINGERS",
которая предоставляет нам удобную площадку, заботится о техническом оснащении,
вашем уюте и комфорте во время пребывания у нас в гостях.
Наша цель - открыть фестивальный сезон вместе с замечательными музыкантами,
потанцевать, попеть, впервые после холодной зимы поставить палатку и выпить по
кружке горячего ... шоколада с друзьями у костра. Иными словами наша цель - праздник
для вас!
Мы предлагаем вам:
Четыре сцены (две электрических, акустическую и уютный сhill out), которые будут
радовать музыкальным нон-стопом все 3 дня фестиваля.
Выступления любимых известных групп из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга,
Украины, Белоруссии - да важна ли прописка...
Видеоинсталяции, перфомансы, выставки, маркет удивительных вещей и участие в
мастер-классах. В общем, будет реально круто! Добро пожаловать к нам на фестиваль!
Веб-сайт .
Группа вконтакте .
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