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Диджей, продюсер, 
музыкальный 

дизайнер, директор 
лэйбла Hereket Re-

cords
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TECHNO
DETROIT TECHNO

DEEP HOUSE
TECH HOUSE
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ИНФО

В разное время стоял за вертушками практически всех главных заведений Баку (от Hezz до 
Buddha Bar Baku). В своих сетах и миксах djAKG по большей части использует собственный 

материал.

В начале 2016 года djAKG становится директором 
первого азербайджанского цифрового техно-
лейбла Hereket Records, который был основан 
азербайджанскими продюсерами в 2008 году. А 
после долгого перерыва, в мае 2016 года выходит 
второй EP djAKG под названием “Yumru Gutab”. 
Релиз состоялся на итальянском лейбле Klaphouse 
Records.

djAKG выпустил серию миксов под названием 
#Lightsesh и Relax Paradise, выпуски которых 
попали в сотку лучших на сайтах promodj.com и 
bananastreet.ru.

На данный момент djAKG - автор ремиксов и 
треков с собственным стилем. Сотрудничает с 
Dilara, MiriYusif и многими другими. Ежедневно 
оттачивает мастерство для live-выступлений, 
работая на Ableton Push, Roland Tr-8, Akai APC 10, 
Novation Launchpad, Akai MPKmini и т.д.

Выступал на одной сцене с Betoko, Phonique, 
Chris Lake, Markus Schulz, Armin van Buuren, 
ATB, Ferry Corsten, David Guetta, Sander van 
Doorn. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ*

MEDIA & ART
SHOW

FESTIVAL
FASHION
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ТЕХНИЧЕСКИЙ
РАЙДЕР 

• 2 CD-проигрывателя CDJ Pioneer 2000NXS 
(либо СDJ 2000)

• Пульт Pioneer DJM 900NXS (либо DJM 900, 
850, 800, 750) 

или
• Контроллер Pioneer DDJ-SZ (либо Pioneer 

DDJ-SX)

• Монитор с регулятором громкости 

• Диджейский стол с регулировкой высоты
или 
• Стационарный с поверхностью 

столешницы (не ниже 90 см от пола)
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БЫТОВОЙ
РАЙДЕР 

• 2 перелета эконом классом к месту выступления, как 
правило - с вылетом и возвратом из/в г. Баку 

• 1 стандартный номер в отеле не ниже 4-х звезд 
с круглосуточно работающим обслуживанием и 
высокоскоростным доступом в интернет 

• Трансфер после прилета и к вылету на отдельном 
транспортном средстве 

или 
• Компенсация такси 

• 3-разовое горячее питание: завтрак, обед, ужин 
или
• Суточные из расчета 35€ на человека в день (в СНГ) и 

50€/чел в день вне СНГ 

• На площадке: отдельная гримерка, ключ от которой на 
время нахождения артиста на площадке передается 
менеджеру. Горячий чай, соки, закуски. Коктейли или 
другая сервировка алкоголя по запросу артиста (на 
сумму не более 50€). 

• В случае задержки выхода на сцену и ожидания более 1 
часа – заказ еды и напитков по меню без ограничения 
бюджета.
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ФОТОГРАФИИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ ДЛЯ ПОСТЕРОВ

http://djakg.com
https://soundcloud.com/kamran-garalov
https://itunes.apple.com/az/artist/dj-akg/id446465519
http://facebook.com/akgdj
http://dj.beatport.com/dj_akg
http://instagram.com/dj_akg
http://bananastreet.com/djakg
https://drive.google.com/open?id=0B3qu0nNPsS09bWx5TTZwSVRGc0k
https://promodj.com/DJakg
https://itunes.apple.com/ru/podcast/dj-akg/id1118755127


kamrangaralov@gmail.com

www.djakg.com

+994 55 206-7547


