VL Project - изначально был дуэтом двух братьев диджеев Виталия (DJ Vel) и Алексея (DJ Lex). В настоящий момент в проекте работает только DJ Vel, но тем не менее, название остаётся прежним.
 
Резидент GTI Radio, Adrenalin Radio и радио "MEGAHERTZ" .
 
Стили: Trance, Progressive Trance, Tech Trance, Uplifting Trance, Vocal Trance, Psy Trance, Ambient, Breaks, Chillout. 

VL Project карьеру начали в мае 2008-го года. 

На софте записали 1-ый микс в отябре 2007-го года. Записали на болванки и раздали друзьям. После положительных отзывов начали регулярно записывать и выкладывать миксы в интернет.
 
В мае поступило предложение зарегестрироваться на портале Promo DJ. С 20 мая 2008 года  и начинается карьера VL Project.  С портала начинают поступать предложения о выпуске гостевых радиошоу.
 
Затем VL Project становятся резидентами интернет-радио "MEGAHERTZ". Летом ребята покупают вертушки и пульт и начинают оттачивать мастерство сведения.
 
Осенью ребята становятся резидентами еще одного молодежного интернет-радио "Манго".
 
Осенью принимают участие в фестивале "Real To Real" и попадают в ТОП-100 лучших диджеев портала Промо Диджей. Затем получают приглашение на транс-вечеринку в клуб "Норма". На ней они знакомятся с Артуром Симоновым (Arthur Sphinx) и начинают с ним сотудничать.. Осенью 2009 года выходит их совместный трек!
 
Весной занимают 4 место в битве диджеев от школы MixMaster! Летом принимают участие в Open Аir.
 
Осенью 2009 года один из братьев по семейным  обстоятельствам покидает проект..

Весной 2010 года выходит втрой трек  VL Project – One More Chance, который впервые был сыгран в волгогадских клубах и был принят публикой  с восторгом!!! Трек попадает в ротацию Promo Radio благодаря Алексею Омэну.

VL Project выступал в таких клубах, как "Резиденция" (бывший A-Priori), "Норма", "Persona Grata", "Ньютон", "Карибы", "Альпийская галка", Диджей кафе "CafeMax", "Marsel" and more,  волгоградских "Лукоморье", "Calipso", "Jump", самарском "BitTown", участник GES Fest и стартовавший в 2011 году A-ZOV Fest…  

 В 2010-ом году VL Project знакомится  с  Алексеем Муравьевым (http://alekseymuravyev.promodj.ru/). Начинается совместная работа над радиошоу Discovery Music, выходящим на многих интернет радиостанциях. Так же наш тандем вместе гастролирует не только по России, но и в других странах. Вместе выступали на GES Fest 2011 & A-ZOV Fest. Отчет о  GES Fest http://www.youtube.com/watch?v=o1oVfDGuNUs
 

Транс музыка для ребят - это нескончаемый поток душевной и позитивной энергии, которая способна затронуть самые глубокие нотки сознания. При прослушивании их миксов вы полностью погрузитесь в транс эйфорию, взлетите в космос и направитесь к далеким неизведанным частицам галактики.
