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Фестиваль Sziget-2017 назвал первые имена участников
25-й юбилейный фестиваль Sziget, который пройдет с 9 по 16 августа в столице Венгрии
городе Будапешт, рад представить первых участников юбилейного лайн-апа. Фестиваль
открывает серию анонсов с 14 имен, представляющих различные музыкальные жанры, а
в ближайшие месяцы будут объявлены еще сотни артистов и программ. Билеты по
сниженной цене доступны в продаже до 31 декабря.
На заключительном шоу 25-го Sziget, которое состоится на главной сцене в последний
день фестиваля, с живым сетом выступит дуэт ди-джеев Dimitri Vegas & Like Mike из
Бельгии. Также на главной сцене выступят американские электронщики Major Lazer,
очаровательный английский певец и композитор Tom Odell и ирландская инди-группа
Two Door Cinema Club. Гигантский шатер A38 рад также приветствовать многочисленных
артистов. Из новичков здесь выступят: американская панк-рок группа Bad Religion,
американский продюсер DJ Shadow, голландская рок-группа Kensington, канадский
певец и продюсер Mac DeMarco, английский альт-поп-дуэт Oh	
  Wonder,	
  американский	
  

рэпер	
  Vince	
  Staples,	
  электронная	
  группа	
  из	
  Исландии GusGus и электронный дуэт из
Майами GTA.
Sziget уже четверть века проходит на живописном острове в центре Будапешта и
собирает почти 500000 зрителей из более чем 100 стран мира на недельном марафоне
музыки, культуры и искусства. Sziget по праву считается одним из лучших фестивалей
Европы — на престижной Премии European Festival Awards он дважды получил статус
«Лучшего крупнейшего фестиваль», а в прошлом году был награжден за «Лучший
лайн-ап». Программа Sziget проходит на более чем 50 площадках, где можно не только
увидеть выступления больших артистов на главной сцене, но и испытать уникальную
атмосферу насыщенной программы в режиме 24/7.
Давайте отпразднуем 25-й юбилейный Sziget вместе!
Внимание! Билеты продаются только на официальном сайте фестиваля:
http://ru.szigetfestival.com/tickets/category/entry-ticket

Первые имена участников (в алфавитном порядке)

	
  
Bad Religion
Dimitri Vegas & Like Mike
DJ Shadow
GTA
GusGus
Kensington
Mac DeMarco
Major Lazer
Oh Wonder
Oliver Heldens
Tom Odell
Two Door Cinema Club
Vince Staples
W&W
Чтобы почувствовать реальную атмосферу «Острова Свободы», посмотрите
официальный aftermovie фестиваля 2016 года: https://www.youtube.com/watch?v=26NB2SEgLk

Официальный сайт фестиваля:
www.ru.szigetfestival.com

Sziget в социальных сетях:

Facebook
ВКонтакте
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