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SOUS LE CIEL DE NORMANDIE 

 

COUPLET 1 

 

Grains de sable 

Coquillages 

Et ce beau paysage se réveille 

L'accordéon 

Et le piano 

Font remonter mes désirs 

 

REFRAIN 

 

Quand j'entends cet air familier 

Je me sens soudain troublée 

Toutes ses notes me rappellent 

Sous le ciel de Normandie 



Ses falaises creusées par la pluie 

C'est un air qui me ravit 

Cet' mélodie en souvenir 

Sous le ciel de Normandie 

 

COUPLET 2 

 

Ses nuages  

Pas si sages 

C'est le premier amour qui renaît 

Il pianote 

Chaque note 

Mer et soleil me sourient 


