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ПРЕДСТАВЛЯЕТ
талантливую, яркую и сексуальную, обворожительную и искреннюю певицу, автора песен, телеведущую, финалистку 

национального отбора EUROVISION, Заслуженную артистку эстрадного искусства Украины –

АнгелиЯ

www.angeliya.su

https://itunes.apple.com/ua/album/polnolunie-lubvi-single/id994567282
https://www.facebook.com/Angeliyamusic
https://vk.com/angeliya
https://soundcloud.com/angeliya_singer
https://plus.google.com/108685096996563335469/about
https://www.youtube.com/user/AngeliyaOfficial
http://www.angeliya.su/


АнгелиЯ Биография

2009 г. — Серебряный призёр большого музыкального проекта на Music Radio «Я — Звезда», выпуск дебютного 

клипа, финалист отбора «Новая Волна».

Лето 2009 г. — Концертный Тур по 25 городам Украины. Призёр американского музыкального проекта «Atlantic
Breeze». Cпециальный гость в культурной программе «Музыка объединяет людей» с Chris Norman , «E-type», In-grid, 

«ЧайФ».

2010 г. — Песня про социальные сети «В Контакте мы». Клип на песню взорвал интернет пространство, а песня 

вошла в лучшие музыкальные сборники, среди которых «Золотой Граммофон», «Хиты Русского Радио», «Лучше на 

Europa plus» и др.!    

2011 г. — Совместно с зарубежной командой «Young Paperboyz» выпуск англоязычного сингла и клипа «I Am 2011»

https://youtu.be/8xe1DlP2bpc
https://youtu.be/RdoFVya6ygU


АнгелиЯ Биография

Cъёмки в огромном количестве ТВ-шоу, среди которых: «Шоумания Live», «Кто против блондинок», «Вера. Надежда. 

Любовь», «Наша Песня», «Анекдоты по-украински», «Фольк Music», специальный гость украино-грузинского ТВ-

проекта «10+10» и др.

2012 г. — Презентация песни и клипа «Ты мой» (лидеры музыкальных хит-парадов в Украине, странах Балтии и СНГ). 
Презентация концертной программы на Главной сцене «ЕВРО 2012» в Украине.

2013 г. — Концертный тур по Италии и Германии с концертами для украинских и русских общин.

2012-2014 г. г. — Специальный гость на популярных музыкальных фестивалях в Украине: «Музыка Нас связала» в 

Каховке, Фестивали Песни и Юмора в Коблево (концерт-холл «Миллениум»).

Финалист «Eurovision 2011-2013»! Вошла в лучшую 20-ку финалистов национального отбора «Eurovision 2013» в 

Украине с песней «Love Is Life»

https://youtu.be/ryg9rJEeYt4


АнгелиЯ Биография

В 2012-2013 г. г. — Телеведущая и соавтор программ «NightШоу на Першому» и «Дневники Евровидения» на 

Первом Национальном телеканале Украины.

2013 г. — Выпуск клипа «Душа устала» на музыкальных телеканалах Украины, стран СНГ и Балтии.

Лето 2013 г. — Выступления в Чикаго, Кливленде и Бостоне.

2013 г. — Награждена почётным званием «Заслуженный артист Украины» за весомые творческие достижения и 11 

лет композиторской и концертной деятельности. 

2014 г. — Концертное Турне в крупнейших городах Украины, Белоруссии и России.

Зима 2014 г. — Песня Ангелии «Сочи 2014» (лучшая Песня про Зимние Олимпийский Игры в Сочи).

Победа с Песней «Гуляночка» в телевизионном музыкальном проекта «Фольк MUSIC 2014».

2015 г. — Новый сингл «Ti Amo» (лидер музыкальных хит-парадов в Украине, Странах СНГ и Балтии).

2015 г. — Выпуск танцевального англоязычного мега-хита и клипа «I Wanna Fly With You»

https://youtu.be/1OZSFZOAgSA
https://youtu.be/2u9L6J0RShA
http://debosh.net/blog/9495.html
https://youtu.be/X5VKMzZe-CY
https://soundcloud.com/angeliya_singer/angeliya
https://youtu.be/WNoy-TJsbhk
https://youtu.be/w20oe1B9hwc


АнгелиЯ Интервью

NEW интервью для развлекательного телеканала «ОЕ» смотреть >>

NEW интервью для журнала «#posh» читать >>

ПРЕССА

Some News 2015

Премьера клипа «I Wanna Fly With You» читать >>

Премьера песни «Полнолуние любви» читать>>

Вечеринка «OE NIGHT» читать >>

Премьера сингла «Ti Amo» читать >>

https://youtu.be/FOe0-uqRYfA
http://muzznews.org/2015/02/eksklyuzivnoe-intervyu-pevicy-angeliya-audio/
http://debosh.net/blog/12131.html
http://unuj.org/ru/raznoe/item/5624-k-mezhdunarodnomu-dnyu-semi-angeliya-prezentovala-novuyu-pesnyu-polnolunie-lyubvi.html
http://musicstarts.com.ua/eduard-romanyuta-angeliya-i-xldeluxe-zazhgut-grandioznuyu-vecherinku-oe-night/
http://muzznews.org/2015/02/pevica-angeliya-priznalas-v-lyubvi-na-chetyreh-yazykah/

