Zoltar
Из Сан-Диего в Шанхай, всемирно известный DJ известен как Zoltar
является одной из основных сил в США и международными радио-и
клубной сцены в Соединенных Штатах и Европе. Голос Zoltar найти
признание во всем мире, она стала опытный путешественник видит мир как
часть американской армии. Творческий и глубокие коммуникатор, Zoltar
нашли на дому легендарного FM радиостанции, 91x в Сан-Диего, штат
Калифорния, где он провел инновационных специализированной выставке
"Шрапнель, которая объединяет Rap и металла. Его страсть к новым
талантом во многих музыкальных форм привели к нему хостинг 'Fast
Forward'. Его рост американского FM радио Zoltar был переход страны в
Вашингтон, где он создал Techno / Промышленные танец шоу под
названием "Мутант танец Участник " для легендарного WHFS CBS. Тем не
менее хостинг 'Мутант танец Участник " в Вашингтоне, округ Колумбия Zoltar
был доставлен в Чикаго, где он стал проявлять хардкор-промышленной
называемой "промышленной зоны. В течение этого периода Zoltar также
нашли тепла во Флориду, чтобы создать полное шоу-метал" The X Factor.
Zoltar стремительный взлет в наземных радио привело к следующий
эволюционный шаг в его карьере: спутниковое радио. Как директор
программ глобального канала танца "Система", которое слушалось в 134
странах по всему миру с Worldspace Спутниковая сеть радио-и во всей
Северной Америке, XM, Zoltar был голос и личность покрытие Зимней
Музыкальной Конференции и Ultra Music Festival в Майами
Амстердам'sтанец танец долина, Глобальный фестивалей Сбор музыки
Lollapalooza и Virgin Mobile фестиваля. Его программа еженедельных Trance
/ Progressive показать подземных был добавлен в список спутниковое радио
и быстро стал международным хитом в синдикации для наземного радио по
всему миру. Планета Zoltar 'ы подземных слышен на Сириус / XM канала
области (Sirius 38/XM80), FM 89,7 реки Омаха штата Небраска, 104,7 FM
Радио Safari Иония, Греция, 97. 6 Радио Flash FM, Тыргу-Нямц Румынии,
Глобальный Радио FM в Майами, Intenet основе станций groovenergy, CA,
danceradio.gr (Греция), а также ascenddanceradio.com в Южной Флориде
Zoltar является известный режиссер и создатель ремиксов. В настоящее
время он находится в европейском турне клубов и базирующаяся в Женеве,
Швейцария. Его всемирно известного шоу, Subterreanean достигает вехой
эпизод 4. В настоящее время планируется жить событие, Simulcast на
Сириусе / XM, чтобы отметить событие. Западное побережье таких городах,
как Лас-Вегас и Лос-Анджелесе в настоящее время основные места для
этого эпического произведения.

