
celestial harmonies

p.o. box 30122 tucson, arizona 85751-0122 +1 520 326 4400 fax +1 520 326 3333
e-mail: celestial@harmonies.com                   internet: www.harmonies.com

the artists

sea & mountain:
music in the korean style
michael atherton
celestial harmonies 13170-2
cd - 0 1371 13170 2 2
file classification:
world music (korea)

the project (thoughts from the artist)
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