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M’ÉVADER VERS LES ILES 

 

J’ai vraiment envie de m’évader vers les îles 

Pour me faire bronzer, rêver sur le sable fin 

M'amuser dans l’eau, nager avec les dauphins 
Boire du lait d'coco, manger des litchis, dans un grand hamac. 

 

J’ai vraiment envie de m’évader vers les îles 
Danser la biguine tous les deux sous les palmiers 

Faire de la plongée, voir le corail sous nos pieds 

Sauter d’un rocher, nous éclabousser, et bien rigoler ! 
------ 

C’est super le soleil est là pour nous 
Il nous faut en profiter car c’est les vacances aujourd’hui 

Magnifique on s’est donnés rendez-vous 
Pour aller boire un cocktail au bar des artistes sur-la-plage. 

------ 

J’ai vraiment envie de m’évader vers les îles 
Pour me faire bronzer, rêver sur le sable fin 

M'amuser dans l’eau, nager avec les dauphins 
Boire du lait d'coco, manger des litchis, dans un grand hamac. 

 

J’ai vraiment envie de m’évader vers les îles 
Danser la biguine tous les deux sous les palmiers 

Faire de la plongée, voir le corail sous nos pieds 

Sauter d’un rocher, nous éclabousser, et bien rigoler ! 
 


