
ОБ АРТИСТЕ

   Французский певец, получивший первый 
приз королевской консерватории Брюсселя. 
Всю жизнь посвятил музыке, начиная 

обучение в классической школе, постепенно 
перешел на рок. Поль работал в Париже с EMI 
Music, писал музыку и текст для будущих 

хитов, пока однажды судьба не привела его в 
УкраинУкраину.

Со своей будущей женой впервые он 
встретился во Франции, но свадьбу решили 
сыграть на родине невесты в Украине. 
Приехав только на месяц, остались здесь 
жить. Так начался творческий путь в новой 

стране. 



РЕПЕРТУАР





РОТАЦИИ НА УКРАИНСКИХ 
РАДИО СТАНЦИЯХ

РОТАЦИИ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ 

“Let me fall” – Europa Plus 
https://youtu.be/vViT-9JEkHA 

“Let me fall” доступен на Itunes 
https://itunes.apple.com/us/artist/
paul-manandise/id1164449126 

«Люляй Люляй» – Країна ФМ 
https://youtu.be/Jm01n8TAtmo 

   «Гром» – OTV 
https://youtu.be/npH_WS9NH44 

  Концерт Петра Маги Дворец 
Украины – “Це ти”

https://youtu.be/F1Tscs1O8hY
 Всеукраинский тур с Ниной Матвиенко

https://youtu.be/Ds2gxWK7xjs

  Фольк Мьюзик «Ніч яка місячна»
https://youtu.be/oXlCFkvxx1E

Сольный концерт в Киеве 
https://youtu.be/4hVLJiNlTbo

  Концерт Александра 
Злотника Дворец Украины – “Війна” 
https://youtu.be/1TBWPJmnJ2Q 

 



КЛИПЫ
Новая страна принесла свежее дыхание 

украинской культуры в творчество Поля, что 
повлияло на создание необычных композиций. 
Исполнение украинских песен с французским 
шармом, а также совместная работа в 
окружении украинской командой.

Так в апреле 2016 года 
был снят первый клип 
на песню «Let me fall» 

(слова – Евгений Матюшенко, 
музыка – Руслан Квинта, 

режиссер – Кирилл Васильев)
https://youtu.be/vhttps://youtu.be/vViT-9JEkHA

Позже в ноябре 2016 
презентовали клип «Гром» 

(слова, музыка – 
Каролина Миргородская, 

режиссер – Елена Винярская)
https://youtu.be/npH_WS9NH44

В январе 2017 состоялась 
презентация клипа «Небокрай» 

(слова, музыка – 
Каролина Миргородская,  

режиссер – Екатерина Куренкова)
https://youtu.be/X_1EjQNdaDQ 



ПРЕССА

   История европейца, решившего поменять 
Францию на Украину, привлекла внимание 
прессы.  Так статьи о творчестве Поля, а 
также его необычной истории можно было 

увидеть во многих изданиях.  

Телеканал Интер «Касается 
каждого» выпуск от 14.07.2016
https://youtu.be/kUeVeyOqOuU 

Oboz.TV выпуск от 25.07.2016
https://youtu.be/eKpy6hatxd8 



ПРЕССА

   Журнал «Бизнес» выпуск №35 от 5.09.2016 

   Журнал «Полина» выпуск №12 декабрь 
2016



ОТЗЫВЫ О ТВОРЧЕСТВЕ



   Детали и подробности программы уточняются согласно формату 
конкретного мероприятия. Оплата за выступление в каждом случае 

обсуждается специально и зависит от места проведения мероприятия и 
количества номеров в программе.

РАЙДЕР, СТОИМОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 



www.paulmanandise.com 
http://www.facebook.com/paulmanandise/ 

http://www.instagram.com/paulmanandise.official 
http://soundcloud.com/paulmanandise 

email: lenamanandise@gmail.com
380 50 443 87 30

КОНТАКТЫ


