
популярная  

украинская певица,  

автор и ведущая 

программ 

на радио и ТВ, 

ведущая мероприятий 

LILU VEGA 



ВЕДУЩАЯ   

Ей доверяют проведение мероприятий такие 
компании  как: 
Ukrainian Fashion Week , Одесский 
Кинофестиваль , One Life, "Honeymoon Fest" Апк-
Инвест, крупные туристические туроператоры в 
проведении ежегодных торжественных 
церемоний, государственные  власти Украины и 
других стран в проведении городских 
масштабных событий и мероприятий.  

 

Успешная певица, талантливая ведущая, автор 
собственных программ на радио и тв, 
основатель креативного агентства по 
организации мероприятий и различных событий, 
идейный вдохновитель и одновременно 
ведущая  конкурсов  красоты и шоу программ. 



   ВЕДУЩАЯ РАЗЛИЧЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  



 

 

Lilu – автор и ведущая программы 
«Сбросим лишнее» на Маххi TV.  

Ведущая утреннего шоу    
ТРК «Украина»,  фитнес-рубрики   

2013 год  

Lilu 18+ 

ВЕДУЩАЯ НА TV   



 

ВЕДУЩАЯ НА РАДИО  

2009 год - LILU автор и ведущая программы «Между 
нами девочками» на Перец FM.  
2010 год – программа «Любовь опасная, как нож» на 

радио Европа FM.  
2010-2011 г.г. - программа «Чарiвна скринька від Lilu»  
на L-Радио (с  2012 - радио «Дача»). 
2012-2013г.г.-  ведущая шоу-программы “Три простых 

правила” на Европе плюс  



ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ и ВЕЧЕРИНОК   



ПЕВИЦА 

АУДИОАЛЬБОМЫ 
 
 ▪  «Загляни мне в глаза» - 2006, «Одиссей» 
 ▪  «Твой знак» - 2008, Sony/BMG 
 ▪  «Время, как вода» - 2010, Moon Records 

ВИДЕОКЛИПЫ 
 
▪  «Загляни мне в глаза» - 2004 
 ▪ «О тебе» - 2005 
 ▪ «Кто ты такой» - 2006 
 ▪ «Тыц-Тыц» - 2007 
 ▪ «Будь ближе» - 2007 
 ▪ «Твой знак» - 2008  
 ▪ «Любовь, опасная как нож» - 2009 
 ▪ «Медным тазом» - 2010 
 ▪ «Я буду сильной» формат 3D - 2011ретьяков 
 ▪ «Солнышко» - 2011 
 ▪ «Пара-паранойя» - 2012 
 ▪ «Холодный Чай» -2013 
 ▪ «Люби меня Dolce Vita» 2013 
 ▪ «Тбилиси-Киев»-2014 
 ▪ «Маятник под дождем» -2015 
 ▪ «Україна я за тебе» -2015 

 
 
 
  

 
  

 ▪  



ПЕВИЦА 

песни LiLu звучат не только в украинском теле и радио-эфире, но и более, чем 200 

городах на территории России, Грузии, Казахстана и других стран. А популярный  

клип на песню  "Кто ты такой"  стал хитом  , который был долгий период  представлен  

на  первых позициях известных хит-парадов. 



ССЫЛКИ   
 

 

 

 
Официальный сайт 

www.lilu.com.ua  

 

Lilu Singer /Facebook/ 
http://www.facebook.com/pages/Lilu-

Singer/160440634076374 

 

Promo Ведущая Lilu 
https://www.youtube.com/watch?v=5Ben0x

B3vGc 

 

Promo Lilu Singer 
https://www.youtube.com/watch?v=RUK1D

Hu1QRo  

Видеоклипы  LILU 
«Кто ты такой» 

http://www.youtube.com/watch?v=qjjDHE-

2wXA 

Маятник под дождем  

https://www.youtube.com/watch?v=lAQaw

C3IndY 

Люби меня Dolce Vita 

https://www.youtube.com/watch?v=pmMGI

bCk_b8  

 
 

ССЫЛКИ 

Организация выступлений 
 тел.:+380503840020 
email:0503840020@lilu.com.ua 
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