
Omen presents the Progressive Vibes Radio Show
on Pure FM.

Autumn explodes with new colours, shrouds the world
in gold, makes us think and feel more vividly, brings on
its wings new thoughts. In early autumn the world
famous radio station «Pure FM» starts the show radio
«Progressive Vibes». The author of this show is well-
known in Russia and abroad trance music producer
Alexey Omen (Alexey Budylev).

The radio-show goes in the air each second and fourth Thursday of the month on one of the
highest-rate Internet - radio stations, attracts hundreds listeners. Each second and fourth
Thursday of the month together we start on our unforgettable journey in to the world of
fascinating trance harmony which is deeply intertwined with mysterious progressive shades. It
gives rise to the new intractable Universes which fascinate us with their beauty.

This radio show is the set of the freshest and energetic music on the verge of progressive trance
and progressive house. On the radio show one can hear hits and new on trance and progressive
scene tracks, as well as classics of trance masters or new names.

Осень взрывается новыми красками, окутывает мир золотом, заставляет нас думать и
чувствовать ярче, приносит на своем крыле новые мысли. С началом осени всемирно
известная радиостанция «Pure FM» запускает радио шоу «Progressive Vibes», автором
которого является известный в России и за рубежом транс – продюсер Alexey Omen
(Алексей Будылёв).

Передача будет выходить каждый второй и четвертый четверг месяца на одной из
крупнейших интернет - радиостанций, собирая сотни слушателей. Именно каждый
второй и четвертый четверг месяца, мы вместе будем отправляться в незабываемое
путешествие в мир, в котором чарующая гармония транса переплетается с загадочным
прогрессивом, и рождает новые, непокоренные вселенные, очаровывающие своей
красотой.

Радио шоу представляет собой подборку самой свежей и энергичной музыки на стыке
progressive trance и progressive house. В передаче можно будет услышать как хиты и
новинки trance и progressive сцены, так и классику жанра, как мэтров транса, так и
новые имена.


