
The song
s from

 my heart
…!



Дорогие	  друзья!	  
	  
	  

Предлагаем	  Вашему	  вниманию	  Камиллу-‐	  
	  очаровательную	  талантливую	  певицу,	  уже	  успевшую	  завоевать	  
признание	  латвийской,	  российской	  и	  зарубежной	  публики.	  	  

Она	  стала	  бесспорным	  украшением	  многих	  конкурсов	  и	  концертов	  
«Роза	  Ветров»	  (Москва),	  где	  она	  завоевала	  Гранд,	  «Hello	  

Jurmala»	  (Латвия)	  и	  многие	  другие	  ,	  а	  совсем	  недавно	  прошла	  
отбор	  на	  престижный	  проект	  «Голос»	  на	  первом	  канале.	  

Ее	  артистизм	  и	  проникновенный	  голос	  не	  оставляет	  никого	  
равнодушным.	  В	  программе	  исполнение	  хитов	  российской	  и	  
зарубежной	  эстрады,	  романтическая	  лирика	  и	  танцевальная	  

программа.	  	  
	  

	  Продолжительность	  	  выступления	  	  -‐	  60	  мин.	  
	  



Репертуар	  

�  Historia De Un Amor 
�  Sunny (slow) 
�  Color Of The Night 
�  I Will Survive (slow) 
�  Не надо слов 
�  Brivido Felino 
�  Aqua e Sale 
�  Я буду жить 
�  Любовь похожая на сон 
�  Озеро надежды 
�  Зови меня любовь 
�  К единственному нежному 
�  Что так сердце растревожено 
�  День Рождения 
�  Королева вдохновения 
�  Любовь настала 
�  Помоги мне 
�  Приглашение на закат 
�  Шалом 
�  Ягода Малина 
�  Человек дождя 

�  Пусть вам повезет в любви 
�  Гитара 
�  Розовый туман 
�  Курю 
�  Один на свете 
�  Самая лучшая 
�  Желаю 
�  Попурри «Сливки» 
�  Обними меня сильней 
�  Я вспоминаю 
�  Спектакль окончен 
�  Venus 
�  Gimme Gimme 
�  Mamma Mia 
�  Kalimba De Luna 
�  Life Is Life 
�  I Will Survive  
�  Its My Life (rock) 



Ссылки	  на	  видео	  

� http://www.youtube.com/watch?v=InRZvponPqE	  
� http://www.youtube.com/watch?v=pWMmjat02dA	  
� http://www.youtube.com/watch?v=ambgp0EQK5c	  
� http://www.youtube.com/watch?v=iF2TFZqUXsM	  
� http://www.youtube.com/watch?v=rbliwFyDcHw	  
� http://www.youtube.com/watch?v=yRN72xVRblc	  
	  



Technical	  Rider	  
1.  Professional	  PA	  –	  (EAW,EV,	  JBL)	  or	  the	  same	  
2.  Wireless-‐microphone	  (SHURE	  beta	  58)	  or	  the	  same	  
3.  12ch	  mixer	  (Midas,	  Allen	  &	  Heath)	  or	  the	  same	  
4.  Reverb/effects	  processor	  (tc.electronic,	  lexicon)	  
5.  2-‐3	  x	  stage	  monitors	  	  
6.  Professional	  stage	  light	  



Всегда	  ваша	  Камилла	  


