VL Project - изначально был дуэтом двух братьев диск - жокеев Виталия (DJ Vel) и Алексея (DJ Lex). В настоящий момент в проекте работают 
VL Project (Виталий) & Aleksey Muravyev (Алексей Муравьев)

Стили: Progressive House, 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" (бывшй A-Priori), "Норма", "Persona Grata", "Ньютон", "Карибы", "Альпийская галка", Диджей кафе "CafeMax", "Marsel" and more,  Волгоградских "Лукоморье", "Calipso", "Jump", Самарском и Воронежском клубах  "BitTown", участник GES Fest и стартовавший в 2011 году A-ZOV Fest…  

 В 2010-ом году VL Project знакомится  с  Алексеем Муравьевым Aleksey Muravyev (Ал... . Начинается совместная работа над радиошоу Discovery Music ''Discovery music'' Radio Show, выходящим на многих интернет радиостанциях, проходит серия вечеринок в DJ кафе ''Норма'' . Так же  тандем вместе работает в студии, гастролирует не только по России, но и в других странах. Летом 2011 года  Вместе выступали на фестивалях электронной музыки и экстремального спорта GES Fest 2011 & A-ZOV Fest 2011 . Отчет о  GES Fest http://www.youtube.com/watch?v=o1oVfDGuNUs

 Алексей является диск - жокеем c 1994 года. Отправной точкой в мир музыки стала работа на радиостанции *М-радио* в качестве  ведущего с 1993 года.
Работал в различных московских клубах: *Эрмитаж*, *Остров сокровищ*,  *Manhattan*,  *royal*,  *2х2*,  *X-dance*, *Relax* и во многих других. На протяжении нескольких лет являлся резидентом клуба *3 Monkeys*. Играл на небезизвестном теплоходе *Brabus*. Участвовал в танцевальном марафоне проходящем в клубе *X-dance*. Работал со многими российскими и некоторыми зарубежными диск - жокеями и музыкантами. Участник различных музыкальных фестивалей, последние из которых ГЭС ФЕСТ Тольятти и A -ZOV FEST.
Некоторое время был внимательным слушателем и клабером, занимаясь деятельностью на прямую не связанную с музыкой, продолжая быть активным поклонником и участником клубного движения России.
К работе диск - жокеем вернулся в 2002 году. Принимал активное участие в проведении вечеринок в клубе * Улетай*, а так же в организации целого ряда других мероприятий.
В 2005 году глубоко заинтересовался созданием музыки и работой со звуком. Работал звуко инженером в нескольких московских студиях, продолжая развивать интерес к электронному звучанию и синтезу звука, перенимая опыт у более старшего поколения музыкантов и звуко режисеров.
В 2007 году не на шутку увлекся цифровыми технологиями в области ди -джеинга, став в результате в 2008 году   лэп - топ   диск - жокеем ,  полностью отказался от работы  на   проигрывателях  для CD  и для  виниловых дисков, во время своих выступлений.
В настоящее время Алексей продолжает быть гостем многих клубов Московского региона и  регионов России, сотрудничает с диск - жокеями и музыкантами России и ближнего зарубежья, выступает как диск-жокей, совмещая гастроли и   студийную работу.
 

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