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Дорогие друзья, рады сообщить Вам, новость, которую мы все так долго ждали
- "Рок над Волгой" становится ежегодным!!!!

Фестиваль “Рок над Волгой” стал самым масштабным роковым опен-эйром в России
лета-2009. И с лету доказал, что столицу русский рок волнует намного меньше, чем
регионы. В Самаре фестиваль собрал рокеров половины страны: зрители ехали не
только с окрестных городов, ближайшего Тольятти и недальней Уфы, но и из Москвы,
Питера, Казани, Омска, Новосибирска, Владивостока... 167 тысяч человек, посетивших
«Рок над Волгой», вместе с организаторами задали новую планку в проведении
опен-эйров одного дня, поставив тем самым рекорд посещаемости. Любителям русского
рока представилась уникальная возможность за один день увидеть выступления таких
легендарных личностей, как Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Сергей Чиграков,
Владимир Шахрин, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук...

Состав фестиваля, организованного при поддержке Правительства Самарсокой
области и ОАО "Волгобурмаш", был действительно уникальным. 12 часов живой музыки в
режиме non-stop, потрясающий звук и свет, мощнейшие видео-инсталляции и
спецэффекты, на удивление четкая и грамотная работа охранных структур,
проработанная логистика пребывания на площадке, - это неполный перечень достоинств
нового фестиваля.

За несколько дней «Рок над Волгой» стал одним из самых обсуждаемых событий в
блогосфере. Блоги посетителей фестиваля в сети Интернет пестрели просьбами
сделать "Рок над Волгой" ежегодным событием. «Если это состоится, - писали блоггеры,
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- будет очень интересно увидеть, чем сумеют удивить организаторы, сумевшие уже в
первый год существования фестиваля сделать праздник международного уровня».

Уже сейчас мы можем заявить, что в 2010 году 12 июня на территории поля «Красный
пахарь» прогремит салют международного музыкального фестиваля «Рок Над Волгой»!
Среди участников фестиваля – Легенда хард-рока, британская группа Deep Purple,
легенды российского рока «Машина Времени», «Алиса», «Чайф», Кипелов, Вячеслав
Бутусов и «Юпитер», «Аквариум», а так же «Сплин», «Король и Шут», Пелагея.

Сейчас идет масштабная подготовка, мы разрабатываем наш новый сетевой дом и
совсем скоро наш официальный сайт предстанет перед Вами в обновленном виде.
Открыта официальная группа в Контакте, присоединяйтесь
http://vkontakte.ru/club16317811

С Уважением Оргкомитет Фестиваля

Источник: http://www.rocknadvolgoi.ru/main.html
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