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Краткая биография:  
Electroland одно из многих имен DJ producer Итало / испанский Carlos Alfano , с которвми он 
гастролирует по всему миру представляет музыку Electro House, родился в Испании в Мадриде в 1970 
году он начал свою карьеру в молодом возрасте 15 лет почти для развлечения, хобби, страсти, очень 
быстро с его склонностью к информат . технологиям, которые  дают ему возможность 
эксперементировать становится очень популярным DJ в то же время заканчивает аспирантуру как 
компьютерный инженер защищает степень магистра в области звукорежиссуры.  
Carlos Alfano руководит маркой, которая является частью итало- испанский  компании "Studioneutral " 
имеет в своём архиве множество успешных работ : от "techno" до  "trance",  от "progressive house" до 
"electro house" с композициями , которые известны под названиями таких проектов, как A.P.D Project, 
Soho Project, Level Shock, Electroland, Carlos Alfano dj, Pajaroloco, Alfacamila, Oltreverso  и  многие 
другие, был частью проекта, NP Music ( Ora NP Music International) для  label  Syncro Records di Nando 
Vannelli (брат известного Итальянский DJ Joe T Vannelli) и Peter Kharma AKA Dj Phunk. В настоящее 
время он занят в своей студии звукозаписи  над производством музыки и новых ремиксов.  

Electroland Live: 

Electroland in Radios Program: 

Spain: 
Loca FM Cataluna (DanceNations), ReviveLaNoche Radio (VortexLive), Flaixa FM (ElectroFrescoSession),
 Radio Ibiza (ItalianStyle), 
Italy: 
Disco Radio (Megamix), Ciccio Riccio (Los 20), Cometa Radio (Cometa x Tutti), Jonica Radio( Dance on the 
Floor) , RTJ Network (Top Eleven), TamTam Network (StudioneutralElectroNight)

 

 
Electroland  со своей " Electro House " в состоянии передавать очень высокий зарядом адреналина и 
привлекать публику на танцпол, его dj set выглядят более всего как  концерты , со своми 
импровизированными ремиксами в состоянии переиграть  любую  композицию создавая иллюзию 
Шоу как единую версию примерно на 2,30 часа без изменения ритма , в том смысле что dj set  как 
начинается так и заканчивается мощно . Если описать словами его dj set :"Война звуков " - Ваша 
публика безусловно оценит  это !!! Electroland по сути как  "Ableton Live Performer "и на самом деле та 
же Ableton является спонсором в его мероприятиях .  
  
Вы можете послушать первую часть своего DJ SET в Польше, нажав ссылку ниже : 

http://www.soundcloud.com/electroland-studioneutral
http://www.soundcloud.com/studioneutral

www.studioneutral.com                                  info@studioneutral.com


