
VK Fest

28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга вот уже в четвертый раз состоится
грандиозный летний VK Fest – фестиваль «ВКонтакте».

На целых два дня крупнейшая социальная сеть выйдет в оффлайн и превратит сообщества
в площадки по интересам, аудиозаписи - любимыми исполнителями на сцене. В парке на
берегу Финского залива вырастет новый город,  равный по площади 50-ти футбольным
полям.  Он  станет  точкой  притяжения  для  популярных  артистов,  спикеров,  блогеров,
сообществ-миллионников и пользователей VK из многих городов.

В  этом  году  на  фестивале  будет  представлено  15  различных  направлений:  блогеры,
технологии, спорт, дети, паблики, красота и другие. Посетителей ждут лекции, мастер-
классы, круглые столы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры и,
конечно же, музыка!

За два дня вы сможете увидеть и услыша самых любимых исполнителей и интересных
блогеров:

28 июля: Баста, монеточка, LOBODA, ХЛЕБ, Noize MC, Елена Темникова, Диана Арбенина.
«Ночные Снайперы», Гречка, АИГЕЛ, HammAli & Navai, aryana Ro,  Ида Галич, Lizzz TV,



Александр Муратаев и другие

29 июля: Don Diablo, Элджей, Little Big, ЧАЙФ, Feduk, ARTY, Зомб, Слава КПСС, Ногу Свело!,
Джиган, Мари Краймбрери, МЫ, Ян Топлес, Big Russian Boss, Стас Давыдов, Алексей
Столяров и Маша Маева и другие

Политех вновь представит свои самые интересные проекты и разработки в зоне
"Инновации". На этот раз мы подготовили для вас самые настоящие развлечения будущего:

- В VR интерактивном музее, вы сможете сходить на виртуальную экскурсию в мировые
музеи;

- Вместе с друзьями испытать силу своего ума и мысли в попытке обогнать соперников на
гоночной трассе. И нет, сидеть за рулем вам, конечно же, не потребуется;

- Вы сможете не только узнать как, но и стать тем самым мейкером, которые создают
технологии будущего, в самой настоящей Цифровой лаборатории;

- Для любителей-садоводов, покажем как, используя инновации можно даже зимой
получать грандиозный урожай;

- Сделаем для вас индивидуальное угощение на уникальном 3D принтере;

- Ну и конечно, будет неимоверное количество розыгрышей, подарков и сюрпризов!

Подробная информация доступна в официальном сообществе фестиваля в социальной сети
«ВКонтакте».

Билеты можно приобрести по ссылке.

Организаторы

Социальная сеть «ВКонтакте»
Радио Рекорд

https://new.vk.com/fest
http://vk.cc/tickets

