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 VACANCES MAMBO 

 
 
 

Moi pendant les vacances 
Je sais qu' j' m’en balance 

Ma vie bien sûr c’est la danse 
À Cuba ou en France 

C’qui compte c’est l’ambiance 
Avec le Mambo... 

 
Et pendant les vacances 

Je sais qu' j' m’en balance 
En costard ou paréo 

Le plus dur dans tout ça : 
Le choix du Mambo...Oh là là ! 

 
 

               (Chanteuse)                           (Réponses) 
 

Mambo mojito                     (Mambo mojito) 
Mambo rigolo                      (Mambo rigolo) 
Mambo en maillot                (Mambo en maillot) 
Mambo que c’est chaud       (Mambo que c'est chaud) 
Mambo pédalo                     (Mambo pédalo) 
Mambo tous à l’eau              (Mambo tous à l'eau) 
Mambo en bateau                (Mambo en bateau) 
Mambo j'suis chaos             (Mambo j'suis chaos) 

 



 
Moi pendant les vacances 
Je sais qu' j' m’en balance 

Ma vie bien sûr c’est la danse 
À Cuba ou en France 

C’qui compte c’est l’ambiance 
Avec le Mambo... 

 
Et pendant les vacances 

Je sais qu' j' m’en balance 
En costard ou paréo 

Le plus dur dans tout ça : 
Le choix du Mambo...Oh là là ! 
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Moi pendant les vacances 
Je sais qu' j' m’en balance 

Ma vie bien sûr c’est la danse 
À Cuba ou en France 

C’qui compte c’est l’ambiance 
Avec le Mambo... 

 
Et pendant les vacances 

Je sais qu' j' m’en balance 
En costard ou paréo 

Le plus dur dans tout ça : 
Le choix du Mambo...Oh là là ! 


