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ГРУППА «МЕТРО»
РЕПЕРТУАР
Рекомендуемый репертуар для

корпоратива
(3 сета по 30 мин.)

1 сет
Григорий Лепс - Самый лучший день
Братья Грим – Кустурица
Градусы - Кто ты?
Леприконсы - Хали-Гали
Zdob chi Zdub Видели ночь
Жуки - Танкист
Григорий Лепс – Я счастливый
2 сет
Градусы - Голая
Юрий Антонов - Летящей походкой
Браво – Московский бит
Ленинград – Рыба моей мечты
Макс Барских - Туманы
Гарик Сукачев – Моя бабушка курит трубку
Леонид Агутин - Аэропорты
3 сет
Ленинград - www.leningrad
Агата Кристи - Как на войне / Воробьев – Сумашедшая
Bon Jovi – It’s my life / Е. Крид - Невеста
Мумий Тролль - Медведица
Звери – Районы-кварталы
Quest pistols - Я устал, хочу любви»
Метро - Самолет

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Песня военных корреспондентов
На поле танки грохотали
Тонкий лед
Под звездами Балканскими
Мишка-одессит
22 июня
Темная ночь
Ты его ждала
Парус
Давай за…
День Победы
РОК-Н-РОЛЛ
Браво - «Этот город»
Браво- «Вася»
Браво - «Оранжевый галстук»
Браво - «Московский бит»
Браво – Черный кот
Браво – Город-Москва
Плейбой (из к/ф «Стиляги»)
Я люблю буги-вуги (из к/ф «Стиляги»)
Машина времени - «Мой друг» (лучше всех играет блюз)
Машина времени - «Шанхай Блюз»
Крылов Сергей – Девочка моя
Elvis – Blue suede shoes
The Beatles -Can’t by me love
The Beatles -Back in USSR
ПЕСНИ СОВЕТСКОЙ ТЕМАТИКИ
Синяя Птица/Юрий Антонов - Белый теплоход
Оранжевый галстук
Летящей походкой
Вася
Земляне - Земля в иллюминаторе
Черный кот
Юрий Антонов - Мечта сбывается
Юрий Антонов - Не умирай, любовь
Московский бит
Цветы - Мы желаем счастья Вам
Владимир Кузьмин - Эй, красотка
Девочка моя
Александр Барыкин - Аэропорт

КАВЕР-ВЕРСИИ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
АГАТА КРИСТИ
«Как на войне»
«Сказочная тайга»

Черный кот
ВИСОКОСНЫЙ ГОД
«Лучшая песня о любви»

АГУТИН, ЛЕОНИД
Оле-оле
Пароход
Аэропорты
На серебряной луне

ВОСКРЕСЕНИЕ
«Снилось мне…»
«По дороге разочарований»
«Кто виноват?»
«Когда ты уйдёшь»

АНТОНОВ, ЮРИЙ
«Мечта сбывается»
«Не умирай любовь»
«Летящей походкой»
«Белый теплоход»

ГРАДУСЫ
Голая
Думаю
DDT:
«Осень»
«Это всё…»
«Просвистела»

БИ-2
«Серебро»
«Мой рок-н-ролл»
«Полковнику никто не пишет»

ЗВЕРИ
«До скорой встречи»
«Районы-кварталы»
«Брюнетки и блондинки»

БАРСКИХ, МАКС
«Туманы»
БОЯРСКИЙ, МИХАИЛ
«Ланфрен-ланфра»
(из
«Гардемарины, вперед»)
«Спасибо за день…»
«Всё пройдёт»
«Зеленоглазое такси»
БРАВО
«Дорога в облака»
«Я — то, что надо
«Этот город»
«7000 над землёй»
«Вася»
«Добрый вечер, Москва»
«Как жаль…»
«Оранжевый галстук»
«Московский бит»
«За окном рассвет»
«Любите, девушки»

к/ф

ИВАНОВ, АЛЕКСАНДР
«Боже, какой пустяк»
«Моя неласковая Русь»
«Московская осень»
КИНО
«Кукушка»
«Звезда по имени солнце»
«Восьмиклассница»
КОНЕЦ ФИЛЬМА
«Ночь одиночества»
«Элис»
«Жёлтые глаза»
КУЗЬМИН, ВЛАДИМИР
«Небеса» («Убегаю, убегаю»)
«Семнадцать лет»

«Сибирские морозы»
«Нет, я не верю»
«5 минут до дома твоего»
«Симона»
«Эй, красотка!»
«Когда меня ты позовёшь…»
«Сказка в моей жизни»
ЛЕОНИДОВ, МАКСИМ
«Привет»
«Ленинградское время»
«Не дай ему уйти»
ЛЕНИНГРАД
www.leningrad.spb.ru
«Мне бы в небо»
«Рыба моей мечты»
«Терминатор»
ЛЕПС, ГРИГОРИЙ
«Натали»
«Рюмка водки»
«Она»
«Я тебя не люблю»
«Самый лучший день»
«Обернитесь»
«Водопадом»
«Я счастливый»
ЛЮБЭ
«Ты неси меня река»
«Давай за…»
«Позови меня тихо по имени»
МАШИНА ВРЕМЕНИ
«Марионетки»
«Костёр»
«Он был старше её»
«Песня о капитане»
«Однажды мир прогнётся под нас»
«Перекрёсток»
(из
к/ф
«Перекрёсток»)
«Мой друг» (лучше всех играет
блюз)
«Синяя птица»
«Шанхай Блюз»
«Поворот»

«За тех, кто в море»
«Старые песни»
«Пока горит свеча»
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
«Первый снег»
«Я выбираю»
«До свиданья, мама…»
«Славянские танцы»
«Моцарт»
NAUTILUS POMPILIUS:
«На берегу безымянной реки»
«Прогулки по воде…»
«Я хочу быть с тобой»
«Крылья»
«Дыхание»
«Прощальное письмо» («Гудбай,
Америка»)
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
«Что ты имела ввиду?»
НИКОЛЬСКИЙ, КОНСТАНТИН
«Музыкант»
«Мой друг художник и поэт»
«Один взгляд назад» («Ветерок»)
«Ночная птица»
НОСКОВ, НИКОЛАЙ
А на меньшее я не согласен
Я тебя люблю
Романс
Это здорово
РОЗЕНБАУМ, АЛЕКСАНДР
«Вальс-Бостон»
«Ау»
«Утиная охота»
САРУХАНОВ, ИГОРЬ
«Желаю тебе»
СМЫСЛОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
«Звёзды 3000»
«Зачем топтать мою любовь»
«Вечно молодой»

СПЛИН
«Выхода нет»
«Моё сердце»
СУКАЧЁВ, ГАРИК
«Ольга» («Вей-бей, проруха судьба»)
«За окошком месяц май»
«Я милого узнаю по походке»
«Моя бабушка» (курит трубку)
«Дорожная»
«Звезда микрорайона»
ТАЛЬКОВ, ИГОРЬ
«Чистые пруды...»
«Я мечтаю вернуться с войны»
ТАНЦЫ МИНУС
«Город»
«Цветут цветы»
ТРОФИМОВ, СЕРГЕЙ
«Снегири»
«Ветер в голове»
«Голуби»
«Ночь»
«Просто так»
«Город Сочи»
УМАТУРМАН
«Прасковья»
«Проститься»
УНДЕРВУД
«Гагарин, я Вас любила»
ЧАЙФ
«Поплачь о нём»
«Оранжевое настроение»
«Не со мной»
«Ой, йо!»
«Не спеши»
«Аргентина-Ямайка 5:0»
ЧИЖ & CO
«Она не вышла замуж»
«Перекрёсток»

«Полонез»
«Вечная молодость»
«О любви…»
«Прогулка по Одессе»
«Хочу чаю»
«O.K.»
«Вот пуля просвистела»
«Фантом»
«18 берёз»
«Hoochie-coochie man»
«Дополнительный 38-ой»
«Еду, еду…»
7Б
«Молодые ветра»
ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:
«Три белых коня»
«Песня военных корреспондентов»
«Есть только миг» (из к/ф «Земля
Санникова»)
«Генералы песчаных карьеров» (из
к/
ф
«Генералы
песчаных
карьеров»)
«Ничего на свете лучше нету…» (из
м/ ф «Бременские музыканты»)
«Ветер перемен» (из к/ф «Мери
Поппинс, до свидания»)
Плейбой (из к/ф «Стиляги»)
Я люблю буги-вуги (из к/ф
«Стиляги»)
РАЗНОЕ:
Алексей Воробьев – Сумашедшая
Егор Крид - Невеста
Леприконсы - «Хали-Гали»
Дискотека «Авария» - «Свет далеких
планет»
Владимир Высоцкий - Дом
хрустальный
Zdob Si Zdub - Видели ночь
Мумий Тролль - Владивосток-2000
Мумий Тролль - Бермуды
Мумий Тролль - Медведица
Валерий Меладзе - Текила-любовь
Quest pistols «Я устал, хочу любви»

30/02 «Звезды в лужах»
«Монгол Шуудан» - «Москва»
(стихи С.Есенина)
Юрий Лоза - Плот
«Есть! (Девчонка – проказница...)»
Крис Кельми - «Замыкая круг»
«Клён» (Там, где клён шумит)
Цветы - «Звёздочка моя»
«Под звездами Балканскими»
Олег Газманов - «Господа офицеры»
Владимир Маркин - «Я готов
целовать песок»
«Синяя птица» - «Так вот какая ты»
«Бомбардировщики»
(Американская песня)
«На поле танки грохотали…»
Александр Барыкин «Спасательный круг»
Александр Барыкин - «Аэропорт»

«Когда
простым
и
нежным
взором…»
Игорь Корнелюк - «Город, которого
нет»
Анатолий Днепров - «Радовать»
Вячеслав Быков - «Любимая моя»
Олег Митяев - «Лето – это
маленькая жизнь»
«Пусть бегут неуклюже» (День
Рождения)
Земляне - «Земля в иллюминаторе»
Лесоповал - «Белый лебедь на
пруду»
Павел Кашин «Город»
Сергей Крылов – Девочка моя
Сосо Павлиашвили – Помолимся за
родителей

КАВЕР-ВЕРСИИ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН ЗАРУБЕЖНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ADRIANO CELENTANO:
Confessa
Amore no
THE BEATLES:
Can’t by me love
Back in USSR
Yesterday
Help!
Come together
Let it be
TARANTINO’S:
You never can tell
Miserlou
Stuck in the middle with you
Bang Bang
Angry Cockroaches
The Future
Mary had a little lamb
After Dark (Tito & Tarantula)

JOE COCKER
My father’s son
Unchain my heart
Summer in the city
DEEP PURPLE
Smoke on the water
Black night
РАЗНОЕ:
Chuck Berry – Johny be good
Never green – Since you've been gone
Eros Ramazzoti – Cosa de la vita
Brian Setzer – Americano
Ricky Martin – Livin’ la Vida loca
The Eagles – Hotel California
Eric Clapton – Would you know my
name
Nazareth – Love Hurts
Luis Armstrong – What A Wonderful
World
Elton John – Sorry Seems To Be The
Hardest Word

Aerosmith – Don’t miss a thing
George Harrison – Got my Mind Set on
You
Pink Floyd – Another brick in the Wall
Salvatore Adamo – Bessame mucho
Tombe la neige
S. R. Vaughn – Mary had a little lamb
The Animals – House of the rising sun
Garry Moore – Still got the blues
Elvis – Blue suede shoes
Jimmy Hendrix – Little wing
James Brown – Feel Good
John Fogherty - Have you ever seen
the rain

RHCP - Californication
Bon Jovi – It’s my life
Bon Jovi – Misunderstood
Gorky Park - Moscow callin’
Garbage - The world is not enough
Chris Cornell - You know my name
Sheryl Crow - Tomorrow never dies
Wings - Live and let die
Queen - The show must go on
Steppenwolf - Born to be wild
Shoking Blue - Venus
Eros Ramazotti - Piu che poi
Bruno Mars - Run away
Frank Sinatra – My way

