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For Immediate Release 
 
CONTACT: Sue McFarland, 413-577-2486      aacp@acad.umass.edu 
WHAT:          Kehkashaan: Live Bollywood Band 
WHEN: Saturday, November 7 at 8 PM 
WHERE:       Fine Arts Center Concert Hall, UMass Amherst 
TICKETS:    Fine Arts Center Box Office 545-2511/ 1-800-999-UMAS 
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Please see our website at www.fineartscenter.com/asian for additional information, 
including a complete schedule of events, locations, times, and ticket prices. Tickets 
available online: www.fineartscenter.com or by calling 1-800-999-UMAS or 
413-545-2511.  
Downloadable high resolution photos and electronic versions of press releases for 
performance events are available at:  http://www.umass.edu/fac/asian/press.html. 
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