
ЖЕНСКИЙ РЕПЕРТУАР
1-Лова –Бьет бит, Улыбайся, 
  Маршруттка 2-Время и Стекло-Имя 505 3-Lana del rey-summertime sadness  4-Lilly Wood-Praer in c 5-Лобода-Мои глаза, К черту любовь, Пора домой
Революция, Текила любовь 6-Jasmine Thomson-Sun goes down 7-Серебро-Я тебя не отдам,   Перепутала, Мама Люба,  8- Sia-She Wolf 9-Rihanna-Dont stop the music, SM,  10- Караулова-Ты не такой как все 11-Therr Maitz-My love is like 12-Гагарина- Навек, Я не буду,  Спектакль окончен, Нет, Шагай, Драмы нет 13-Виагра - Перемирие,   У меня появился другой 14-Fly project-Mandala, Тоса Тоса 15-А студио-Папа мама, Вот она любовь 16- Oceana-Endless summer 17-Alexandra Stan -Mr SAXO Beat 18-Fergie-A Little Party 19-Adele-Rolling in the deep,  20-Britney Spears-I Love R&L 21-Katy Pery –Hotncold  I Kissed girl 22- Jennifer Lopes-On the floor, Lets get loud 23-Gomez-Love you like a love song 24-Ленинград-Экспонат, Экстаз  25-Shakira -La La La, Loca Loca  26-Елка-Грею счастье, Нарисуй мне небо На большом воздушном шаре,
 Класические хиты  1-Venus  2-Sunny 3-Mama mia Abba 4-Elize-Hot Stuf 5-I will survive 6-Simple the best 7-Pasadena 8-Hand Up 9-Sweet dreams 10-I love you baby 11-Stumblin in 12-Ты мне мне не снишься 13-Felichita  14-Bahama mama 15-Синий иней 16-Музыка нас связала  Подробный репертуар  Итальянские   Acapulco brivido felino Ci sara Come vorrei Cosa sei Felicita Liberta Mamma Maria O mio babbino caro Caruso Saraperce ti amo Sempre, sempre Sharazan Voules Vivo per ley  Французкие  Chao bambino sorry Acropolis adieu Jonny Paroles  Tango L.Fabian Une vie damoure Mon mec moi Mademoiselle chante le blues Caas Quand Jimmy-Caas D`allemagne- Caas Ceux qui n`ont rien Caas Come toi Tango in-grid Tu ma promi Voyaje Abba-The winner takes it all-на фр. Ces diamants la Dream a little dream-на фр. Ja taime Je sus malade La vien rose Mamy blu-на фр.   Все танцевальные   Abba-the winner takes it all All that she wants - Ace of Base Amor - latino  Aint funny-Jennifer Lopez Believe-Cher THE SIMPLY THE BEST Bahama mama- Boys-Sabrina  Corasao disko  Dansing QUEEN -ABBA Ding a dong-Teach in Gimme,Gimme Abba Donna Summer-Hot stuff  Hands up  Hit the road Jack Madonna-Hung up Felichita  I will survive  I love you baby I can boogie-Bacara Lambada  La bamba  Let get loud  Mama maria  Mama mia in-grid  Mama mia Abba  Money Money  My number one Morena One way tiсket  Pasadena  Salma Shady lady Sing It Back Stumblin in  Sunny  Sweet dreams Super trouper  Tango in-grid  Tu ma promi U Gonna Get It Venus  Voyaje Waiting for tonight   Русские  АНИ ЛОРАК Shady Lady Солнце Верни мою любовь Для тебя До свидания мама Зеркала Мрiй про мене Птица На семи ветрах С первой улыбки Спроси мое сердце Три звичних слова Червона рута Я стану морем  ВАЕНГА Курю Принцесса Тайга Абсент Желаю Золотая рыбка Невеста Американ Бой А я все летала  А на море белый песок-Фриске Привет Андрей  Белая зима  Будь или не будь  Будь со мной  Бухгалтер  Букет из белых роз Ветер догнать -Согдиана ВиаГра-good morning папа Ветер с моря дул  Восточные сказки  Всегда быть рядом не могут люди  Выше облаков -Сливки  Где-то лето Где ты-Инфинити Глюкоза-Юра Головоломка -Жасмин Джимми-джимми,ача-ача До свидания мама Горький шоколад-Тутси  Динь дон Ассорти  Дольче вита  За 4 моря  Забери солнце с собою  Загорелое лето Замуж хочу Звезды нас ждут-Мираж Зимняя вишня Иногда- Сливки  К берегам твоей любви  Кадриль фабричная  Какао какао  Капля в море  Ксюша,юбочка из плюша  Красивая любовь По маленькой-Кукарская Ла ла ла -Фриске  В синем море корабли-Леми лем  ЛА ла ла-Фриске Ленинградский рок рол  Летели недели - Сливки Лето-Чили Луна луна -Ротару Люб меня люби-Терлеева  Любить по французки Любочка-Маша и медведи  Маленькая штучка шпильки  Малиновка  Где-то на белом свете Морской дьявол  Музыка нас связала  На теплоходе музыка играет  На большом воздушном шаре-Елка Наступает ночь -Мираж  Не обижай меня Валерия Невеста-Глюкоза  Новый герой - мираж  Одиночество-Слава Обручальное кольцо  Одна калына Ротару Ориентация север Перелетная птица  Пошлю его на… Плохая девочка-винтаж Просто любить тебя  Прованс-Елка Привет Андрей  Разлучница разлука Королева  Роза чайная  Романтика Фабрика  Руку мне дай (поворот) Весске  С днем рождения Алегрова  Самая лучшая Сливки  Сердце магнит  Синее небо Согдиана  Синий иней Синие лебеди -Королева Снег идет диско  Сосед  Танцы -рефлекс  Танцуй Россия -Глюкоза Течет ручей, бежит ручей  Ты далеко Басков Повалий  Ты ничего не понял  Ты мне не снишся. диско  Ты из тех самых самых Не ангелы Трудный возраст-Максим  Часики  Чашка кофею  Червона рута  Черный кот Чунга чанга  Электричка  Это любовь -Пугачева  Я люблю тебя Дима  Ясный мой свет,ты напиши мне   Среднетемповые  all i wanna do  aqua de bebe  Bessome mucho  Chao bambino sorry  Ceux qui n`ont rien Caas  Chik to chik  Come vorei  Come toi  Cosa sei  D`allemagne- Caas  Don"t get around  Don"t know why Norah Jones  Propellerheads  Come vorrei Quand Jimmy-Caas  Route 66  Sway  Mademoiselle chante le blues Caas  Lullaby of birdland  Mon mec moi  Quand Jimmy dit Caas  Unforgetable  А в ресторане Долина  Алое сердце Успенская-Iтар  Бедное сердце Успенская  Белые облака Успенская  Белый танец Ротару  Береги себя Город 312  Бродячие артисты  Была любовь Валерия Ветер-Успенская Вне зоны доступа Город 312  Все в твоих руках  Все равно Алсу Вспомни меня Гитара Успенская  Глаза цвета виски Голубка моя-Пугачева Горький шоколад Успенская  Гроздья рябины Цыганова  Губы твои алые Повалий  Гуси лебеди  Да ди дам Орбакайте  Дальнобойщик Овсиенко  Девочка хотела счастья - Город 312 Девочка в платьице белом  Две звезды- дует  До свиданья-Долина Доченька моя-Пугачева Дожди-Хлебникова Друзьям-И.Круг  Женское счастье  Зимний сон  Иерусалим  Изучай меня по картам Индийское диско-Жасмин  Иногда Алсу  Кабриолет  Каждый день с тобой  Как жизнь без весны- Калина красная  Карусель Успенская Кединственному нежному Лебедь белая-Михальчик  Лето пьяное Цыганова  Лодочка  Любимый мой  Люблю или ненавижу Слава Любовь красавица  Ля ля фа Варум  Мадам брошкина  Маленький принц Валерия  Маленький самолет Валерия  Мама Алегрова  Мама Лазарева  Мамино сердце  Мачьо - Лолита Медали - Дубцова  Мой генерал  Мой мир Орбакайте  Музыки так стало мало Варум  Может быть Власова  Музыки так стало мало Варум  На осколках звездопада На 7 этаже -Масква  Небо Успенская  Небо это я Ротару  Небыло печали Лицей  Одолжила Повалий  Ой Серега Серега Комбинация  Опять ,метель Пугачева  Осенний джаз Варум  Останусь Ветром Город 312 Отчизне служу-сериал Солдаты  Перепишу любовь Жасмин  Песня о женской дружбе Апина  Под испанским небом  Погода в доме  Позови меня с собой Пугачева  Подорожник трава  Позвони мне позвони  Половинки Ветлицкая  Помни не забывай Орбакайте  Полюби меня такой Могилевская  Поцелуи Виагра  Приходите в мой дом  Прикольная Стоцкая Прости поверь Прощай Агутин Варум Пропадаю я -Успенская Пропади пропадом-Успенская Прости поверь-Пугачева Рига-Москва Робкий и застенчивый Румба Руская водка-Цыганова Ручеек-цыганская Самый любимый Серпантин Успенская Скажи зачем Слова-Ветл и Мазаев Снежинки на ресницах таяли Солнышко мое вставай Странник мой Танго Варум Терновник Торопишся слишком Три зимы-Повалий  Ты мой единственный  Ту ту ту,ла ла ла  Ты дарила мне розы -Арбенина Ты ничего не понял-Долина  Узелок завяжется Улетай туча  Улетаю А-студио  Февраль Варум  Цветок и нож Виагра Шалом Школьная пора Школьный роман Я вышла на пикадилью Вайкуле  Я ж его любила Ротару  Я тебе не верю дует  Я молюсь  Я не сказала -Орбакайте   Медленные  All off me Agua de bebe Autumm leaves Chik to chik Cry me a river Dont get around  Dream a little dreams  LOVE Linda Lullaby of birdland My funny Valentine Paper moon Shadow of your  Speak low Unforqetable When i fall in love  La paloma  Love story Paroles  Tango L.Fabian  Time to say goodbay Une vie damoure When You Told Me You Loved Me Women in love You`l see All by myself  When you love me Memory The color of the night Ветер перемен Вспомни меня Успенская Если ты меня когда нибудь  Если в сердце живет любовь К единственному нежному Каждый день с тобой Куда уходит детство Лунная мелодия Мамины глаза  Не отрекаются любя  Офицерские жены  Прости за любовь Савичева  Только раз  Ты, я знаю ты на свете есть  Хочешь Земфира  Цветы под снегом  Я вернусь  Яу твоих ног  Я тебя никогда не забуду шербургские зонтики  Рэтро   Acropolis adieu Autumn leaves Chao bambino sorry L.O.V.E Paper moon Woman In Love А снег идёт А он мне нравится-Герман Балалайка - Белой акацией Бродячие артисты Будь со мной ВАЛЕНКИ Вернисаж Верю я Ветер перемен - Мэри Поппинс ВИНОВАТА ЛИ Я Все равно ты будешь мой Всегда быть рядом не могут люди Город детства Девчата - Добрый вечер К-ф Завируха Кадриль фабичная Капля в море Как прекрасен этот мир - Команда молодости нашей - Коробейники - Цыганова Колдунья -Кадышева Колыбельная медведицы Кому это надо-нар Куда уходит детство Лаванда Ландыши! Ленинградский рок н рол Лесной олень Лето ах лето-Пугачева Листья желтые Луна луна-Ротару Любовь настала-Рымбаева Малиновка Медведи Меланколие - Миллион алых роз Милый мой твоя улыбка Мир без любимого Морской дьявол Московские окна Мы эхо-Герман На теплоходе музыка играет На Тихорецкую - Пугачёва Надежда-Герман Не могу я тебе в день рождления Не надо печалиться - Самоцветы Ну что сказать О дружбе О любви не мало песен сложено Обручальное кольцо Одессит - Мишка Один раз в год сады цветут-Герман Осенние листья-Пугачева Осенняя роса Одна снежинка - Отцвели уж давно Папа купил авто Паромщик Перекати поле По Дону гуляет По камушкам По ниточке Подмосковные вечера Поэма-Отиева Проснись и пой Подорожник трава Позвони мне позвони Помоги мне из Брил рука Позови меня с собой Пусть дни проходят Радоваться жизни с тобой Разлучница разлука Руку мне дай Синий иней Случайный вальс - Снег кружится Снегопад Сосед- Старинные часы Старый клен Старый рояль Стою на полустаночке Стоят девчонки Текстильный городок  Течет река Волга Течёт ручей То не ветер ветки клонет- Топ топ топает малыш- Тучи в голубом Ты мне не снишся У меня сестрёнки нет У природы нет плохой погоды Хорошее настроение Хуторянка Червона рута - Ротару Черный кот Что б не пил не курил Чудесная страна - Агузарова Этот мир придуман не нами ЭХ РАЗ.ЕЩЕ РАЗ Эхо любви-Герман Ягода малина  Новогодние  Happy new year- Abba  Last Christmas  5 минут -Гурченко  Новый год -Долина  Новогодние игрушки  Белая зима -Ротару  Белый снег -Пугачева  Завируха -Сябры Снег падает на всех -Пугачева  А снег идет  Где-то на белом свете Опять метель-Пугачева Потолок ледяной Снег кружится,летает Три белых коня Звенит январская вьюга  Я ведь только с мороза Новогодняя   Стиляги  Route 66 Ney na na Shoop shoop Singin back Venus А снег идет Буги-вуги Будь со мной Верю Я Все равно ты будешь мой До свидания мама Ландыши Ленинградский РОК-Н-РОЛЛ Любочка-либе-либе Где-то на белом свете Моя маленькая Бэйба Позвони мне позвони Помоги мне Проснись и пой Пусть все будет так как ты захочешь Сосед Стоят девчонки-стоят в сторонке Ты дарила мне розы Цветные ботинки Черный кот  Эй моряк Я выбираю время Я то что надо    Народные   Тумбалалайка Хава нагила Шалом Валенки Виновата-ли я Два колери Конфетки -бараночки Коробейники Нiч яка мiсячна Несе Галя воду Пiдманула По Дону гуляет Розпрягайте хлопцi коней Рiдна мати моя Спать менiне хочиться Стою на полустаночке Течет ручей То не ветер ветку клонет  Романсы  Белой акации Отвори потихоньку калитку Темно вишневая шаль   Из КИНО  5 Минут Ветер перемен Всегда быть рядом не могут люди Девчата Добрый вечер Из ГАРДЕМАРИН Где-то на белом свете Ну что сказать ,ну что сказать Позвони мне-позвони Помоги мне Проснись и пой Три белых коня Эй,моряк Звенит январская вьюга  Шербургские зонтики Прекрасное далеко


МУЖСКОЙ РЕПЕРТУАР
1-Luis Fonci-Despacito
2-DNCE - Cake By The Ocean
3-Uptown Funk -Bruno Mars
4-Вите надо выйти
5-Макс Барских-Туманы
6-Maroon 5-Sugar, 
7- Крид-Будильник, 
8-Невеста, 
9-Самая самая
10-Fly Project-  la muzika,
11-Toca toca-
12-Hi-fi-Седьмой лепесток, 
13-А мы любили!
14-Грибы-Между нами тает лед
15-Дорн Стыцамэн, 
16-Бигуди
17-Carla's Dreams - Sub Pielea Mea (Хероинэ)
18-Bon jovi -its my life-
19-Здоб ши здоб - Видели ночь
20-Воробьев-Она сумашедшая-
21-Бурито-Мегахит, По волнам
22-John Newman-love me again
23-Жуки -Танкист,
24-Батарейка
25-David Guetta - Love is gone
26-Агутин-Хоп- хэй, 
27-Оле-оле
28-Звери-Для тебя, 
29-Районы кварталы, 
30-Всё что тебя касается
31-Леприкосы-Хали Гали
32-Лазарев-Это все она
33-Timberlake-cant stop the feeling
34-Ленинград-www Ленинград
35-Рыба моей мечты
36-Руки Вверх-Чужие губы, Крошка моя
А он тебя целует,Девчёнки юбчонки
 
Класические хиты
 
1-Gipsy Kings - Volare, 
2 -Bomboleo
3-Браво - Московский бит, 
4-Добрый вечер город мой, 
5-Вася 
6-Синяя птица-Ты мне не снишся
7-Tom jones - Sex bomb
8-Afric Simone - Hafanana, 
9 Леонтьев - Дельтаплан,
10- Ягодка моя
11-Земляне - Трава у дома
12-Крис Кельми-Ночное рандеву, 
13-Замыкая круг!
14-Антонтов - Летящей походкой, 
15-Мечта сбывается, 
16-Белый теплоход, 
17-20 лет, 
18-Для меня нет тебя прекрасней
19-Машина Времени -Поворот
20-Zucchero-Baila Morena
21-Мodern talking -Chery Lady,
22-Your my hart, 
23-Brother Lui
24-Ласковый май-Cедая ночь, 
25-Белые розы, 
26-Розовый вечер, 
27-Детство
28-На белом покрывале
29-Кармэн-Лондон гудбай
30- Smockie-Stumblin in
31-Витас-В краю могнолий
Подробный репертуар
ИТАЛИЯ
Toto Cutugno La shate me cantare! Italiano Azzurra Malinconia Un Falco Chiuso in Gabbia Voglio Andare A Vivere I n Campagna  Adriano Celentano Susanna! Confessa! Pay pay L`italiano(italia)
Amore amore
 Eros Ramazotti Ganzone Piu ce poi! Ricki Poveri Cosa Sei  Мама мария Felicita
РУССКИЕ
БОЯРСКИЙ
Зеленоглазое такси
Ланфрен ланфра
 
ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА Алёшкина любовь Люди встречаются Бродячие артисты Светка Соколова
 
ВЕРАСЫ
Завируха
Малиновка
 
ГАЗМАНОВ Офицеры!
ГЛЫЗИН Сорэнто
Зимний сад
 
ГРАДСКИЙ Как молоды мы были
ДНЕПРОВ Радовать!
ДОБРЫНИН Мир не прост Ты мне не снишься Хочешь я в глаза
 
ЗВЕЗДИНСКИЙ Очарована
ИВАНУШКИ Тополиный пух
КИНО
Группа крови
 
КИРКОРОВ Дива Я за тебя умру Единственная Я поднимаю свой Бокал
Снег
 
КОРНЕЛЮК Город которого нет
КУЗЬМИН Когда меня ты позовёшь Сибирские морозы Симона
ЛЕПС Натали Рюмка водки
ЛЕСОПОВАЛ Белый лебедь
ЛЕЩЕНКО Прощай
ЛОЗА Плот
ЛЮБЭ Миг Комбат Позови меня За туманами
МАГОМАЕВ Свадьба Последняя электричка
МАЛИНИН А Берега Ночь Напрасные слова
МАРКИН Колокола Сиреневый туман Песок МАРТЫНОВ Лебединая верность
МЕДЯНИК Я в весенем лесу
МИСТЕР КРЕДО Долина
МИХАЙЛОВ Без тебя Всё для тебя
МУМИЙ ТРОЛЬ Владивосток 2000 Невеста!
МУРОМОВ Яблоки на снегу
НАМИН СТАС Мы желаем счастья Звёздочка!
НОСКОВ Я люблю тебя Это здорово
ОБОДЗИНСКИЙ Восточная песня Эти глаза напротив
ОСИН Качка Плачет девушка
 
Сукачев 
Моя бабушка курит трубку
А за окошком месяц май
СЕРОВ Мадонна Я люблю тебя до слез
ТРОФИМ Снегири
ФРИСТАЙЛ Ах какя женщина Хоралов Новогодние игрушки
ШУФУТИНСКИЙ Портной Марджанджа
 Романсы
   Зарубежные   Arash  Bora Bora  Hotel California Ledy in red Elton John  Sorry Seems To Be
Belive
  Joe Cocker You can live your have on My father`s son    Frank Sinatra My Way Strangers In The Night   Sting  Englishman in NY Every breath you take Fields of Gold Fragile
SUZI QUATRO stumblin_in
Tarkan_ Shikidim Simarik Дуду    Сhris Rea Josephine Road to hell
Besame mucho   Stevie Wonder 
I Just Called  All is fair in love You and i My Cherie Amour Ribbon in the sky You Are The Sunshine  Overjoyed





