
 

 

 

 
11 июля Sky Blu из группы LMFAO представит сольный альбом на ежегодном 

фестивале EF Summeranza в Лондоне 

 
ЦЮРИХ, 2013 г. /PRNewswire/ - Всемирно популярный исполнитель дебютирует со 
своим первым сольным альбомом на одном из крупнейших музыкальных 
фестивалей для подростков. 

 
Sky Blu, участник группы LMFAO станет хедлайнером EF Summeranza 2013, международного 
музыкального фестиваля для подростков, который каждый год проводит EF Education First. 
Ожидается, , что в этом году на фестивале соберется 4 тысячи студентов EF из разных стран, в 
том числе, из России. Фестиваль пройдет  в Кемптон-Парке в Лондоне 11 июля 2013 года. В 
поддержку Sky Blu выступит британская группа Luminites и другие звезды. 

 
Для просмотра мультимедийного  пресс-релиза  воспользуйтесь  ссылкой ниже: 

 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
Поклонники со всего мира долгое время ждали дебютного сольного альбома Sky Blu, выпуск 
которого запланирован на 4 июля. Участники фестиваля EF Summeranza смогут первыми услышат 
композиции этого альбома в концертном исполнении. Первый сингл из альбома назывался  Pop 
Bottles, он был выпущенв январе 2013 года. Сингл стал популярен, как и предыдущие хиты дуэта 
LMFAO, возглавлявшие мировые чарты - Party Rock Anthem, Sexy and I know It, Sorry For Party 
Rocking. 

 
«Я рад возможности выступить на фестивале Summeranza и подарить свою музыку студентам EF 
из разных стран, - говорит Sky Blu. Я люблю своих поклонников и с нетерпением жду выступления 
на этом великолепном событии». 

 
Мауро Куэрво, президент летних молодежных программ EF Education First: «Мы в восторге, что на 
нашем фестивале выступит Sky Blu из LMFAO. Это наглядно показывает, как изучение языка с EF 
выходит за пределы класса в реальную жизнь. На Summeranza наши студенты получают 
возможность развивать язык через современную  музыку, стирая языковые, культурные, 
географические  границы». 

 
О фестивале EF Summeranza 

 
Summeranza» является ежегодным эксклюзивным музыкальным фестивалем для студентов 
компании «EF», лидерами на котором выступали некоторые из всемирно известных исполнителей, 
включая Will.i.am из состава «the Black Eyed Peas» в 2012 году, Ke$ha в 2011 году и DJ Bob Sinclar 
в 2010 году. Информацию об этих событиях Вы можете найти на вебсайте:  http://www.ef- 
russia.ru/summeranza. 

 
О компании «EF Education First» 

 
Компания «EF Education First» («EF») была создана в 1965 году, преследуя основную цель 
разрушения языковых, культурных и географических барьеров; она является всемирно известной 
международной  образовательной  компанией. Компания (http://www.ef-russia.ru/ ) помогла 
миллионам студентов выучить новый язык и путешествовать  по миру. Она располагает сетью из 
450 школ и офисов по всему миру и специализируется  на языковой подготовке, образовательных 
поездках, ученых степенях и программах культурного обмена. Компания «EF» является 
официальным поставщиком услуг по языковой подготовке для XXII Олимпийских зимних игр в 
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в 2014 году и опубликовала новаторский Показатель уровня владения английским языком («English 
Proficiency Index») (http://www.ef-russia.ru/epi), определяющий степень владения английским языком 
у взрослых в разных странах мира. 

 
Более подробную информацию можно найти на сайтах: 

Обучение за рубежом с EF: http://www.ef-russia.ru/ 

Дополнительная  информация для СМИ: 

Анастасия Евдокимова 

 
Тел.: +7 916 571 8423 

 
Email: anastasia.evdokimova@ef.com 
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