
 
Ничто великое в мире не совершается без страсти  Г. Гегель  

 
 
 
 

In-Grid порадовала поклонников сразу двумя блестящими альбомами 

 

PASSION  
хит продаж 2010 года,  

дополненное переиздание 2011 
Vive Le Swing Edition  

LOUNGE MUSIQUE  
чувственный привет всем ценителям  

покоя и романтики  
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



In-Grid  (Ingrid Alberini), Италия  
Популярная во всем мире певица, обладательница 2-х платиновых дисков и 12 золотых 

синглов.  In-Grid  поѐт на 3-х языках – французском, итальянском, английском. В разгар 

музыкальной карьеры поступает в университет и получает докторскую степень по 

философии. Известность в России получила c выходом  альбома Rendez Vous и сингла Тu-es-

foutu в 2002 году. После чего популярность Ингрид стала набирать всѐ большие обороты, а 

новые треки ежегодно появляться  в чартах европейских радиостанций – Shock,  In-Tango,  

Mama Mia,  Le Dragueur,  Les Fous, Vive Le Swing .. всего около сорока треков только на 

российских радиоволнах за столь непродолжительное время. В 2010 году в Москве, на 

церемонии «Бог Эфира» Ингрид была удостоена специальной награды «Радио фаворит 

десятилетия».   С концертами в России певица бывает около 30 раз в году на протяжении 

всей творческой деятельности.  

*  *  * 
По индивидуальному проекту, в Парме уже построен новый дом, а титулованной певице, 

живущей в самолетах и гримерках, казалось бы можно нажать на паузу и томно вдыхать 

ароматы собственного сада,  мечта… НО НЕ ДЛЯ НЕЁ! Уникальная личность. Она умеет 

делать десятки дел одновременно: по дороге на саундчек попросит водителя 

притормозить и разглядев бездомную собаку вытащит мясное лакомство из глубин 

дизайнерской сумочки; параллельно обсудит детали предстоящего шоу, а на входе в 

концертный зал успеет дать пару интервью, поднять всем окружающим настроение и что-

нибудь перекусить.  Ни российский фан-клуб In-Grid, ни рекорд-лейбл не удивились, узнав 

что в наступившем 2011 певица готовит сразу два абсолютно разных релиза.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

PASSION и LOUNGE Musique - результат кропотливой работы 

автора, композитора, исполнительницы и продюсера In-Grid.  
 

 
 

 

 

Несмотря на то, что альбом PASSION первый раз вышел год назад, страсти по нему не 

утихают по сей день. Диск дополнили новые работы - Vive Le Swing, успевшая наделать шума, 

яркие видео на песни Les Fous, Le Dragueur, Vive Le Swing и новые ремиксы. В Европе трек Vive 

Le Swing приглянулся ди-джеям, попал на танцполы модных клубов, а уже оттуда сразу в 

танцевальные чарты Англии, Германии, Австрии, Румынии, Швейцарии. В России Ингрид так 

же была поддержана ди-джеями и электронными музыкантами, организовала международный конкурс 

ремиксов и даже выпустила со своим итальянским лейблом Energy Production специальное издание 

“Vive le Swing – Russian Remixes”.  В 2010 году Ингрид получила много сообщений от 

поклонников не успевших купить первое издание альбома Passion и незамедлительно 

отреагировала. Passion (Vive Le Swing Edition), прямо сейчас в музыкальных магазинах 

страны. Основные ингредиенты не меняются – прекрасная лирика, чувственный вокал, всегда 

актуальные аранжировки  и  “французская изюминка” в гармониях.   

 

LOUNGE Musique – полная противоположность PASSION. Альбом наполнен романтикой 

и зноем. Эту музыку приятно послушать в машине или наедине с любимым человеком и 

бокалом хорошего вина. В пластинке можно найти хиты, исполненные когда-то Ив Монтаном, 

Джо Дассэном, Далидой, Бриджит Бардо и др., а также авторские произведения Ингрид. 

Она превосходно исполняет хиты прошлых лет в единственной в своем роде вокальной манере. 

Современные аранжировки помогают благородной любовной классике  заново проникать в 

сердца современных слушателей. В этом альбоме Ингрид другая – здесь уживаются вместе 

нежность, мудрость и легкий флирт, вложенные в каждую ноту. В бешеном ритме города только 

подобные композиции возвращают нас к покою и осознанию смысла жизни – любви ко всему 

насущному!   

 

http://www.youtube.com/watch?v=5olxr2p-vWo&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=5olxr2p-vWo&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=xsjiKQwrH_c&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=HyY2MP-1Va4&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=7VQIm4FaOi4&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=5-62WhJSYQk&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=7mJIfE-fzZU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=7mJIfE-fzZU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5-62WhJSYQk&tracker=False
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU
http://www.youtube.com/watch?v=T7YGy6pybKU


 

 

IN-GRID 
LOUNGE MUSIQUE 

 
 1.      COMMENT TE DIRE ADIEU 

 2.      LES ENFANTS DU PIREE 

 3.      TU VEUX OU TU VEUX PAS 

 4.      ETIENNE 

 5.      MAIS NON MAIS OUI 

 6.      C'EST SI BON 

 7.      ALCHIMIE 

 8.      SYMPATHIQUE 

 9.      TENTACIÓN AL HOMBRE 

 10.    C'EST LA OUATE 

 11.    QUIERO VIVIR 

 12.    ANGE OU DIABLE 

 13.    L'ETE INDIEN 

 14.    PAPILLONNE SUR MOI  

          (Fab Samperi Remix) 

 
 

IN-GRID 
PASSION (Vive Le Swing Edition) 

 
1.    LES FOUS  

2.    LE DRAGUEUR  

3.    AMOUR MA PASSION 

4.    MOVIE STAR  

5.    JALOUSIE  

6.    LES JEUX SONT FAITS’  

7.    SWEET DESIRE 

8.    VIVE LE SWING 

9.    C’EST L’AMOUR 

10.   LE CRI DU COEUR 

11.   TOUT POUR TOI 

12.   PAPILLONE SUR MOI   

13.   A MA FACON 

14.   TU ES LA? feat Doing Time 

 

Bonus Tracks: 
15.   I WAS A YE-YE GIRL  

        (feat. Doing Time) 

16.   CHAOS 

17.   AMOUR MA PASSION  

        (2010 Radio Edit) 

18.  VIVE LE SWING (Rivaz Club Remix) 

 

Video: 
Le Dragueur 

Les Fous 

      Vive Le Swing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Информация подготовлена пресс-службой компании IKON  www.ikon.su   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы для 

размещения рецензий; организация 

интервью, радиоэфиров и съемок: 
 

 
 
 
 

Альбина Ахмади, IKON  

Total Music and Talent Marketing 
e-mail: albina@ikon.su  

Mobile:+7 (905) 7864243  

http://www.ikon.su/
mailto:albina@ikon.su

