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The Yonder Mountain String Band is  a mainstay on the festival circuit with repeat
performances at major events like Telluride Bluegrass Festival, Summer Camp, 
Bonaroo, Austin City Limits Festival and Rothbury.
Photo by Brian Spady/courtesy of http://yondermountain.com/
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