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TANT D'AMOUR A VENISE 

 

 

REFRAIN 

 

Tant d'amour à Venise, chéri(e) 

Allons sur les gondoles, l'ami(e) 

Nous deux seuls sur la mer, on vit 

Sous le pont des Soupirs 

Un air de barcarolle, surgit 

Guitare et mandoline, ma vie  

Cet instant de bonheur 

En ce jour dans nos cœurs 

 

COUPLET 

 

Allons déambuler, enlacés 

À travers les ruelles, mon cher (ma chère) 

Sur la place Saint Marc, rêvons 



Ensemble les yeux dans les yeux 

Vivons l'instant présent 

Et rendez-vous à ce café Florian 

Et puis main dans la main 

En pensant à l'av'nir. 


