Kaci - Paradice

Could it be the little things you do to me
Неужели это те пустяки, что ты делаешь для меня?

feelings that I'm feeling are so new to me
То, что я чувствую, для меня так ново,

I'm going through so many changes
Я так сильно меняюсь,

nothing ever felt as strange as
Никогда не чувствовала ничего более странного,

how my heart goes crazy when you look at me
чем то ощущение, как мое сердце сходит с ума, когда ты
смотришь на меня.

When I'm with you it's paradise
Когда я с тобой, я в раю,

No place on earth could feel so nice
Нигде не может быть лучше,

Through the crystal waterfall I hear you call
Сквозь шум водопада я слышу, как ты зовешь меня,

Just take my hand it's paradise
Просто возьми меня за руку - и я в раю,

You kiss me once I'll kiss you twice
Ты меня целуешь, я поцелую тебя дважды,

As I gaze into your eyes I realize it's paradise
Когда я смотрю тебе в глаза, я понимаю, я в раю.

Now I know the sweetest dreams can all come true
Теперь я знаю, самые заветные мечты могут исполниться,

Cuz I found heaven here on earth when I found you
Потому что я нашла небеса здесь на земле, встретив тебя,

It's nothing I can ever make up
Ничего, что я могла бы когда-либо закончить,

oh I hope I never wake up
я надеюсь, что не проснусь никогда,

just to find this isn't true reality
что бы не понять, что это все не правда.

When I'm with you it's paradise

Когда я с тобой, я в раю,

No place on earth could feel so nice
Нигде не может быть лучше,

Through the crystal waterfall I hear you call
Сквозь шум водопада я слышу, как ты зовешь меня,

Just take my hand it's paradise
Просто возьми меня за руку - и я в раю,

You kiss me once I'll kiss you twice
Ты меня целуешь, я поцелую тебя дважды,

As I gaze into your eyes I realize it's paradise
Когда я смотрю тебе в глаза, я понимаю, я в раю.

The world around us dissapears without a trace
Мир вокруг нас исчезает без следа,

Telling me that I have found the perfect place
Говоря мне, что я нашла совершенное место,

Let us stay this way forever deep in love
Пусть мы всегда будем любить друг друга так же крепко,

and may I never
и пусть ты никогда

spend another day without you close to me
не покинешь меня даже на день,

Ohhh Paradise
Я в раю.

Just take my hand it's paradise
Просто возьми меня за руку - и я в раю,

You kiss me once I'll kiss you twice
Ты меня целуешь, я поцелую тебя дважды,

As I gaze into your eyes I realize it's paradise
Когда я смотрю тебе в глаза, я понимаю, я в раю.

Just take my hand it's paradise
Просто возьми меня за руку - и я в раю,

You kiss me once I'll kiss you twice
Ты меня целуешь, я поцелую тебя дважды,

As I gaze into your eyes I realize it's paradise
Когда я смотрю тебе в глаза, я понимаю, я в раю.

As I gaze into your eyes I realize it's paradise
Когда я смотрю тебе в глаза, я понимаю, я в раю.

