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Štvr�roèník 3/4 REVUE, ktorý mapuje presahy a súvislosti medzi súèasným umením, kultúrou a novými 
médiami. Pravidelne sa tu doèítate o novej a originálnej hudbe bez �ánrových obmedzení, stierajúcej hranice
medzi improvizovanou hudbou, live electronics, progresívnym jazzom a súèasnou vá�nou hudbou.

Nové CD s názvom URBAN SONGS komorného súboru Po�oò sentimentál pod vedením skladate¾a Mareka
Piaèeka, na ktorom ako sólový spevák hos�uje filozof a spisovate¾ Egon Bondy.

Kto si do 30. marca predplatí 3/4 REVUE, dostane okrem 4 èísiel èasopisu ZDARMA album,
URBAN SONGS k tomu ešte CD sampler s výberom hudby z medzinárodného festivalu NEXT 2001 
a ïalšie tri nahrávky z produkcie nezávislých hudobných vydavate¾stiev!

Predplatné èasopisu 3/4 REVUE na rok 2002 je 240,– Sk (z¾ava 30 % oproti cene v stánkoch).
Ponuka platí pre prvých 200 predplatite¾ov.

Objednávkový kupón odošlite na adresu:

Kni�ný klub INDEX
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Tel./fax: 02 / 44 45 47 48
E−mail: redakcia@tristvrte.sk 

Objednávam si predplatné 3/4 REVUE na rok 2002 (vrátane CD URBAN SONGS a ïalších bonusov) v cene 240,– Sk:

Meno a priezvisko: …………………………………………...........
Adresa: …………………………………………...........
Kontakt (e−mail/tel.): …………………………………………...........
Dátum: …………………………………………...........
Podpis: …………………………………………...........

www.tristvrte.sk
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