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Musica italiana anni 80 mix

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.Фотография недоступна этому человекуЧтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши.Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку
мыши.+ 1 минутаза просмотры фотографий! S31/08/2018By Greta CavedonThe слово Italo Disco of 80 было приписано этому музыкальному потоку Бернхардом Микульски, немецким продюсером 71 лейбла YX; Микульски создал мега микс-альбом итальянской и немецкой электронной музыки в 1983
году под названием The Best of Italo Disco, так что этот термин возник. Бернхард Микульски. Первое впечатление от стиля дискотеки Italo исходит от создателя Трентино Джорджо Мородер, француза Дидье Марони, Джино Социо и немецкого Ceron, в окружении поп-музыки 70-х годов и таких групп,
как: Kraftwerk, Visage, Gary Numan и многих других. Большинство песен Italo дискотека песни, которые поют на английском языке, в дополнение к обычным историям любви, роботов и Вселенной, или так вы хотите передать его; Некоторые художники не очень хорошо разбирались в языке и иногда
импровизировали со стихами. Стиль завладев в Италии и Европе, гораздо хуже, что в странах, где английский язык говорил, это было только подземное событие ночного клуба! Как вы хорошо знаете, и, как я уже говорил вам здесь, диско-музыка жанр, который родился в Соединенных Штатах, где
американцы были (в основном черный), чтобы танцевать и жить вместе, в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Джорджо Мородер погрузился в стиль 80-х годов. L'Italo Дискотека, Корзина и Cinepetoni деи VanzinaProbabile, большинство из нас, слышали его в саундтреке многих из 80-х фильмов для
Italo Disco, слышал в 190-х ванжина, Oldoni и Нери Parentri! Мы должны сказать, что это идея, что я думаю об этом; Однажды вечером я наблюдал за солнцем, виски, и вы находитесь в поул-позиции!, Или рождественские праздники с 1983 года (Рождественская комедия написана и режиссер Карло
Ванзина), и танцы в точке часть все замечательные Луиза Коломбо Nite (ака Лу Коломбо, более известный для Maracaibo), который я советую вам, как это весело, беззаботно, а также включает в себя некоторые из Стива каждые 80-х песня, как я вдруг, и я думаю, что это! Но я знаю его! Я должен
искать его сейчас! Затем часть Париж Latino на дискотеке группы французского происхождения, Bandolero, и это мгновенный вечер мусор идея! Почему бы не поговорить об этом в статье? Et вуаля, сказал, сделано! Premetto, я не был там в 80-х, но я безумно влюблен в него, Italo дискотека не моя
форте, но я искал короткий обзор самых любимых и слушал песни! Кусок рождественских праздников из '83. Справа: Стефания Сандрелли, Джерри Калла Марилу Толо. Крупнейшие хиты Italo Discosecondo Squerz.1979-Nessuno Mai - Марселла Белла (Force La Prima del Fillon Italo-Disco, Repressa
Successivamente Babysitter Bonnie M. Con Take Heart From Me) - 1974 Слух - Раффаэлла Карре - 1974 Знаки Зодиака - Роберта Келли - 1977 для вас, Один для меня - La Biyanda - 1978 Baby I Love You - Easy Going - 1978 Тело к телу - Гепи и Гепи - 1979 Дискотека Бамбина - Хизер Париси -
197919801981 Первый истинный love Affair - Джимми Росс Че Идея! - Пино де Angio Un's Estate аль-Маре - Giuni Россия Marcaibo - Лу Коломбо Geoca Juire - Клаудио Secheto Hold Tight - Change1982 Tenax - Диана Est Tech-No-Логический мир - Патрик Коули Робот систематический - Lectric работников
у них есть путь - Бобби О'Длинный поезд Бег - Треки (Cover Doby Brothers) Apple Cut - Радуга Team1983 Другая жизнь - Кано Чарли - Spacer Woman I.O.U - Заморозить мне нравится Шопен - Gazebo Шедевр - Gazebo You Danger - Гэри Низкая счастливая песня - Baby's Gang Paris Latino - Bandolero
Dance All Night - Лу Коломбо (Стиви чудо вызова?) Vamos а-ля playa - righera я . C Любовь Дело - Gzanevda Dolce Vita - Райан Париж Моя любовь не подвечет вас - Nothali государство нации - Любовник промышленности Lover - Джо желтый Feel Drive - Кот доктора принять шанс-г-н Flagio
Гипнотическое танго - My My My Se M'Innamro - Ричи Е. Poveri 1984 Подробнее, что я могу медведь - Мэтт Бьянко Смешное лицо - Рита Rasic Take My Heart - Джо желтый Survivor - Майк Фрэнсис под льдом - Топо и Робби Вы Сколько лет Cogliala-Гэри Низкий Вы не получили никаких шансов - Чарли
Данон Комчеро - Раджио ди Луна (Лунный луч) Dansin Всю ночь - Пол Шарда Мовин на - Novesanto Счастливые дети Пусть Ницца - фантазии вы мое сердце. Ты моя душа - Современный Говоря Черри Черри Леди - Современный Говоря Капитан ее сердца - Ронни Джонс Гипнотическое танго - Мой
посетитель - Кото Леди Фэнтези - Макс Ее Рок Me Amedius - Falco Это очень легко - Валери Доре Тарзан Boy - Балт Хаммер Нулевое видение - Cyber People (La Piu Bella di Tute!) Сердце в огне - Альберт Пожелание-Радиорама Другой кирпич - Touch in Fake Night - Silent Circle Dial My Number -
Romano Bains Diamond - Via Verdi Disco Band - Scotch Future Brain - Dane Harrodsriti Al Канал Телеграмма де Сквайрс, D'tato Алла диско музыка, в Es're Sempere Eggiornato Salle крупнейших хитов Че Хано Фато Стория. 1986 Вампир - Radiorama (Алан Парсон проекта Italiani?) Привет Привет - Сандра
Дух в небе - Доктор и медики ищут любовь - Том Хукер Люди с Ибицы - Сэнди Марттон Run to Me - Трейси Спенсер Говоря ночью - Брайан Лед еще раз - Таффи 1987 Легкая леди - Ивана Spagna Мираж - Шотландский Балла Болеро - Fun Fun Yeti - Radiorama Hey Boy - Кен Ласло вокруг моей мечты -
Серебряный Мальчик Pozoli - Сабрина Салерно Леди Годива - Кристина Хансен 1988 Пламя любви - Fancy Фэнтези Мальчик - Новый Баккара19989 США Р. Расстояние - Нажмите 1989 Симо Доне - Джо Скильо и Сабрина Салерно (Eviva Il Trash!) - 1991 Все бесплатно - Селеста Джонсон - 1993 Дети -
Роберт Майлз - 1995 Лес - Роберт Майлз - 1996 Оставайтесь со мной - Da Blitz - 1994artic Оставайтесь с нами! Бонусный трек: GliAnni80. GliAnni80.
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