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Российские рэперы - Рэп музыка, Рэп видео,
Информация о реперах
Наш портал Российский рэп дает народу возможность ознакомится с
творчеством/узнать о деятельности российских рэп исполнителей. Мы ежедневно
добавляем новые альбомы, текста речитативов, клипы и фотографии, даем огласку
новым событиям/показываем вам новые, информацию о предстоящих тусовках рэперов
из России. Если вы желаете всегда быть в курсе событий рэп индустрии, следить за
развитием новых рэперов и творчеством уже известных российских рэп исполнителей
наш сайт это то, что вам необходимо. Тематика ресурса направлена на продвижение
российской рэп-индустрии, которая очень быстро развивается и с каждым днем
появляются десятки новых альбомов, бутлегов, микстейпов, ежедневно рождается
множество талантов по всей стране, и за рубежом. Мы представляем все
поднаправления рэпа, таким образом вы можете найти треки в стиле old school,
андеграунд-рэп, треки о политике, пацанские тележки, лирику, интеллектуальные,
ржачные, гангста, хип-хоп, треки в стиле рэгги, любовные послания, дисреспекты,
биффы, песни с хип-хоп битв и и так далее.
В разделе посвященном аудио вы найдете самые новые, а также старые альбомы
русских рэп исполнителей. Русский Rap . Абсолютно любой альбом можно загрузить
совершенно бесплатно без регистрации и надоедливых смс. Мы постоянно следим за
тенденциями в российском репе, дополняем наш ресурс постоянно для того чтобы
участники всегда были в курсе последних событий российской рэп-индустрии. На
ресурсе представлены альбомы как популярных русских rap исполнителей, заслуживших
золотые статусы альбомов и треков и спевших не один десяток хитов, так и команд,
слушателями которых (пока) являются только жители соседних улиц. Так же вы всегда
можете попросить у разработчиков веб ресурса загрузить запись, не представленный
на сайте.
Видео раздел содержит в себе видео клипам и видеозаписям с концертов российских
rap исполнителей. Все то что было снято и крутилось на ТВ, в сети интернет все это мы
хотим представить на нашем портале. Все клипы можно посмотреть и загрузить
совершенно бесплатно в отличном разрешении.
Ищите строчки понравившейся песни, хотите выучить текста понравившейся песниили
просто не смогли разобрать речитатив, пожалуйста, на нашем ресурсе вы найдете
практически все тексты понравившейся песни русских рэп исполнителей. Смотрите,
читайте распечатывайте.
Понравился какой либо русский рэп исполнитель, хотите узнать о нем больше
информации, где был рожден, где вырос, как шел к успеху, сколько треков выпустил, с
кем сотрудничал, все это вы можете найти в биографиях российских rap исполнителей,
находящихся на нашем ресурсе, например Баста Хрю . Вся информация 100 %
достоверная. Узнайте больше о своем любимом исполнителе!
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Раздел , посвященный событиям весь посвящен предстоящим тусовкам в сфере
российской рэп музыки. Куда податься вечером, где посмотреть реперов, потусоваться.
Все обзоры ближайших рэп мероприятий, порядок цен, место проведения, как
добраться. Везде где можно послушать русский рэп. Не проспи тусу! присоединяйся.
Вы начинающий репер, хотите пропиарится, разместить свою личную страничку? Наш
портал вам поможет. Свяжитесь с нами и мы подготовим и разместим на сайте вашу
персональную информацию, биографию, телеги, слова и видео. О вас узнают тысячи
человек. Прославьте себя уже сегодня.
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