
 

ВЕЧЕРИНКА «ТЕХНОПАРАД» В ТВОЕМ ГОРОДЕ! 

TECHNOPARAD.COM – это серия вечеринок для тех, кто любит, дышит и живет TECHNO. Для тех, 
кто ценит не коммерческую рекламную машину, а позитивную дружественную атмосферу. Мы 
всегда на шаг впереди, потому что мы знаем и чувствуем музыку. Мы внутри нее, мы ее часть. Мы 
движемся и меняемся вместе с ней и приоткрываем вам тайну. Тайну яркого, сложного и 
интересного мира, что окружает нас, но виден лишь тем, кто способен увидеть. Будьте с теми, кто 
творит и украшает этот мир. Учитесь отдыхать, думать и творить вместе с нами. 

Кратко о нас: 
…хоть Технопараду всего 2 года, а он уже  имеет в своем багаже в первую очередь свой 
фирменный стиль, помимо этого более 30 мероприятий, на которых отыграли не только лучшие 
диджеи города Чебоксары, но и других городов, а так же  огромную армию поклонников!!  
Также стоит отметить, что ТЕХНОПАРАД не ограничивается проведением мероприятий городами  
Чебоксары  и Новочебоксарск. Уже успешно прошли мероприятия в городах Ульяновск, Ярославль 
и Набережные Челны.  

Мы можем предложить от  1 (одного)  до 10 (десяти) топовых диджеев г. Чебоксар на вечеринку, 
так же дополнительно можно включить выступление одной или двух (1-2) Topless Go- Go девушек, 
недорогие низкие цены, комфортные условия по сотрудничеству. 

Фотографии с последней вечеринки в Набережных Челнах, клуб «OPERA»: 
http://chelny.geometria.ru/events/night-life/2010/8/14/454856 
Официальный сайт: http://www.technoparad.com 
Группа Вконтакте:  http://vkontakte.ru/club7254469 
 

Диджеи основной состав:  
DJ I.S. (АЙС)  / Technoparade.com / NEON Club / Crystall Neo Club /  www.djis.ru / www.djis.all.dj  
DJ TWINS / Technoparade.com / Megaport Fm / http://djtwins.all.dj/ 
DJ SUB  / Technoparade.com / 2 pizza Dj Cafe 
DJ KINDER / Technoparade.com /  DJ Cafe Real / Crystall Neo Club 
 
Дополнительный состав: 
DJ Tim Nail / DJ VeseLove / DJ Hudojnik / DJ Nikitos / DJ Ayris / DJ Vlasov / DJ DaMax / DJ Shu / DJ 
DIONIS / DJ Spooner / DJ Eugen Krash 

Контакты: 
DJ I.S. (Айс) – руководитель проекта - Ильин Сергей, тел. 8-927-841-66-51. ICQ: 136256560 email: 
djis@mail.ru 













 


