Alas (Крылья)
Estoy cerca de alcanzar mi cielo
Desafiando la gravedad
Nada puede detener este sueño que es tan real
Sé que no existe el miedo, oh
Si no dejo de intentar
La emoción que me mueve
Es la fuerza de un huracán
Esto que hay en mi interior es mágico
Por que todo puede suceder
Y si caigo vuelvo voy yo voy
Y vuelvo y voy
Y si no hay vuelta atrás
Hay que arriesgarlo todo
Bajo mis pies, no hay gravedad
Sólo hay alas

Я почти дотянулась до неба,
Не взирая на гравитацию.
Ничто не может остановить
Этот сон, что столь реален.
Я знаю, что не существует страха,
Если не переставать пытаться.
Эмоции, что захватывают меня,
Сильны, словно ураган.
Это, то, что есть во мне, – что-то волшебное,
Ведь всё может случиться.
И если падаю, я поднимаюсь
И пробую снова и снова.

Nunca hay que dudar
No esta prohibido nada
Cuando un sueño es real
Sólo hay alas

И если нет пути назад,
Рискуй всем.
Для меня нет силы притяжения,
Есть только крылья.
Никогда не сомневайся,
Нет ничего невозможного.
Когда сон столь реален,
Есть только крылья.

Y no espero más de lo que siento
Es un reto para enfrentar
Algo quiere despertar
Mi destino es tan real

Я не жду больше, чем чувствую.
Это вызов, от которого я не могу отказаться.
Что-то пробуждается,
Моя судьба столь реальна.

Sé que no existe miedo, oh
Si no dejo de avanzar
La emoción que me mueve
Es la fuerza de un huracán

Я знаю, что не существует страха,
Если не переставать двигаться дальше.
Эмоции, что захватывают меня,
Сильны, словно ураган.

Esto que hay en mi interior es mágico
Por que todo puede suceder
Y si caigo vuelvo voy yo voy
Y vuelvo y voy

Это, то, что есть во мне, – что-то волшебное,
Ведь всё может случиться.
И если падаю, я поднимаюсь
И пробую снова и снова.

Y si no hay vuelta atrás
Hay que arriesgarlo todo
Bajo mis pies no hay gravedad
Sólo hay alas

И если нет пути назад,
Рискуй всем.
Для меня нет силы притяжения,
Есть только крылья.
Никогда не сомневайся,
Нет ничего невозможного.
Когда сон столь реален,
Есть только крылья.

Nunca hay que dudar
No esta prohibido nada
Cuando un sueño es real
Sólo hay alas
Es real solo hay alas
Con un puente en mi interior
Deslizándome lejos, lejos
Es real solo hay alas
En mi mundo libertad
Deslizándome lejos
Cada vez más lejos

Это реально, есть только крылья.
Используя мост внутри меня,
Я скольжу далеко-далеко.
Это реально, есть только крылья,
В моём мире, полном свободы,
Я скольжу далеко,
С каждым разом всё дальше.

Y si no hay vuelta atrás
Hay que arriesgarlo todo
Bajo mis pies, no hay gravedad
Sólo hay alas
Nunca hay que dudar
No esta prohibido nada
Cuando un sueño es real
Sólo hay alas

Песня взята тут: http://soylunaclub.ru/alas/
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И если нет пути назад,
Рискуй всем.
Для меня нет силы притяжения,
Есть только крылья.
Никогда не сомневайся,
Нет ничего невозможного.
Когда сон столь реален,
Есть только крылья.

