О проекте
Ждем вас на наших взрывных концертах и мероприятиях!
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Vadim Berkut — вокалист известных проектов: USA Global Deejays и Disco-Voyage!
Это время запомнилось своей неподдельной искренностью, жаждой открытий и вечной
молодостью — чувствами, которые навсегда остались в сердцах поколения 80-х. Словно в
фантастическом романе кто-то, кому не подвластны законы времени вернул ту
замечательную эпоху, которая оставила после себя грандиозное и красивое музыкальное
наследие, имя которому — диско!
Чем сегодня живут «магнитоальбомные легенды», герои советских дискотек, настоящие
романтики времён великих возможностей и разочарований? Вот уже несколько лет
происходит процесс реанимации поп-идолов прошлых лет. Яркий мелодизм стиля 120
ударов в минуту в современных модных аранжировках звучит весьма актуально. Что это?
Ностальгия по безвозвратно ушедшему времени очередей и гастрономов или вполне
закономерный процесс? Так или иначе, в радио эфирах, квартирах, машинах и на
танцполах страны играет именно эта музыка.
Благодарная публика с радостью заново открыла для себя известные и неизвестные
«нетленки» 80-90-х во многочисленных ремиксах, мегамиксах и кавер-версиях. После
долгих лет ожидания наконец-то вспомнили золотое прошлое совсем было потускневшие
отечественные и зарубежные поп-звёзды дней минувших, используя благоприятное
стечение обстоятельств, чтобы пополнить свои изрядно похудевшие кошельки. Таким
образом светлое чувство ностальгии стало неотъемлемой частью шоу-бизнеса, где вообще
не место каким-либо эмоциям – только коммерческий расчёт.
Появилось много музыкальных фестивалей, которые первоначально преследуя
патриотические цели популяризации диско-музыки, превратились в банальные прокатноконцертные компании. Который год на подобных концертах зрители видят одних и тех же
исполнителей, задавая себе вопрос: «А где же остальные, не менее популярные, в своё
время, персонажи?». А они есть! Появление Вадима Беркута после отъезда в 1997 году в
США в проекте US Global Deejays с Хитом «Зеленоглазое Такси» (Remix) стало новым этапом
в творчестве артиста, музыканта и продюсера.
C 2009 года Vadim Berkut работает самостоятельно как deejay и вокалист. Привлекая
различных вокалистов со всего мира Новый состав Retro проекта Disco-Voyage с каждым
днем набирает крутые обороты!
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Организация концертов и корпоротивов
Офис в США
Тел.:
Email:

+1 (347) 424 7152
deepvoice.keysee@gmail.com

Офис в Европе
Тел.:
Email:

+1 (347) 507 2099
va-production@mail.ru

