
"Музыка коллектива DUB HOPE JO
галерей Нью-Йорка. Так и представляешь участников в отражении панорамных окон 
небоскребов, а на саксофоне будто угадывается отблеск вечерних огней 
Звучание битов, основой которых являются джазовые гармонии
ритма, дополняемое трубой и саксофоном, выдержано в стиле традиционного "East Coast Hip
Hop”, но вместо привычного для подобной музыки речитатива 
женский вокал. Неспешная и глубокая музыка определенно задает свое настроение, которому 
не хочется сопротивляться."

Группа DUB HOPE JOiNT  (англ. 
основана в Санкт-Петербурге тремя музыкантами, увлекающимися 
фанка, соул, жаждущими экспериментов со стилем, звучанием и 
надежду, что мир может измениться под влиянием хорошей музыки, созданием которой они и 
занимаются.

Коллектив исполняет авторскую музыку в стилях 

DUB HOPE JOiNT из Петербурга словно создана для лофтовых 
Так и представляешь участников в отражении панорамных окон 

небоскребов, а на саксофоне будто угадывается отблеск вечерних огней 
Звучание битов, основой которых являются джазовые гармонии, упругость и плотность 

аксофоном, выдержано в стиле традиционного "East Coast Hip
Hop”, но вместо привычного для подобной музыки речитатива - сильный и пленительный 
женский вокал. Неспешная и глубокая музыка определенно задает свое настроение, которому 

            

(англ. - Объединение Усиленной/Удвоенной Надежды
Петербурге тремя музыкантами, увлекающимися музыкой джаза

фанка, соул, жаждущими экспериментов со стилем, звучанием и настроением, и таящих 
надежду, что мир может измениться под влиянием хорошей музыки, созданием которой они и 

авторскую музыку в стилях Soul, Hip-Hop, Acid Jazz

из Петербурга словно создана для лофтовых 
Так и представляешь участников в отражении панорамных окон 

небоскребов, а на саксофоне будто угадывается отблеск вечерних огней Большого Яблока. 
, упругость и плотность 

аксофоном, выдержано в стиле традиционного "East Coast Hip-
сильный и пленительный 

женский вокал. Неспешная и глубокая музыка определенно задает свое настроение, которому 

бъединение Усиленной/Удвоенной Надежды) была 
музыкой джаза, хип-хопа, 

настроением, и таящих 
надежду, что мир может измениться под влиянием хорошей музыки, созданием которой они и 

Jazz.



Марина Квачёва

Дмитрий Цепилов 

Роман Квачёв (RMA

Состав.

Марина Квачёва (MARiQUA) - Вокал, автор текстов.

Дмитрий Цепилов (DMiBEATS) - Программирование, саксофон.

RMA HardGroove) - Труба, флюгельгорн, скретчи

   

рограммирование, саксофон.

скретчи.

     



  Музыка DUB HOPE JOiNT доступна

    С видеоматериалами можно ознакомиться в официальном канале группы на 

    Страницы DUB HOPE JOiNT
http://facebook.com/dubhopejoint

http://vk.com/dubhopejoint
http://twitter.com/DHJOiNT

Контакты:
Савинков Артём | +7 911 086 0696 | jazzy

доступна для бесплатного прослушивания и скачивания по

http://dubhopejoint.bandcamp.com

http://soundcloud

С видеоматериалами можно ознакомиться в официальном канале группы на 

http://www.youtube.com/

JOiNT в соц. сетях:
http://facebook.com/dubhopejoint

http://vk.com/dubhopejoint
://twitter.com/DHJOiNT

jazzy@bk.ru | artbands.ru

прослушивания и скачивания по адресам:

http://dubhopejoint.bandcamp.com

soundcloud.com/dubhopejoint

С видеоматериалами можно ознакомиться в официальном канале группы на YouTube:

http://www.youtube.com/dubhopejoint


