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[Интро: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Эй, Fonsi! Оу, о нет, о нет! Дидиди Daddy, поехали! [Интро: Luis Fonsi & Daddy Yankee]
Да, ты знаешь, что я с некоторых пор наблюдаю за тобой. Сегодня я должен потанцевать с тобой.
Сегодня мы представляем сборник композиций, созданных в настроении одного из главных городских хитов 2017 года: вы
удивитесь, но помимо “деспасито” существует несколько десятков не менее качественных проектов, дарящих
СвернутьЧитать далее. Скачать сборник (218 MB). Предлагаем скачать песню Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito
бесплатно в mp3, или просто прослушать онлайн с телефона или Трек испанских исполнителей 'Деспасито', оригинальный
клип на которую на ютуб имеет больше просмотров, чем GangamStyle PSY.
(D.Y.!) Я увидел, что твои глаза уже зовут меня. Покажи мне, каким путём я иду. [Куплет 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Ты,
ты - магнит, а я - металл. Я приближаюсь и разрабатываю план. При одной мысли об этом у меня учащается пульс. Сейчас
я наслаждаюсь этим уже больше обычного.
Все мои органы чувств жаждут большего. За это необходимо взяться без спешки. [Хук: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Мед-ленно. Я хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи.
Позволь шепнуть кое-что тебе на ухо, Чтобы ты вспоминала об этом, когда будешь не со мной. Я хочу медленно раздевать
тебя, покрывая поцелуями, Подписать стены твоего лабиринта И превратить всё твоё тело в манускрипт. (Вверх, вверх,
вверх, Выше, выше.) [Переход 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Я хочу увидеть танец твоих волос, Хочу быть твоим ритмом,
Чтобы ты показала моим губам Твои любимые места.
(Любимые, любимые, крошка!) Позволь мне переступить через твои опасные зоны, Пока ты не начнёшь кричать И не
забудешь, как тебя зовут. [Куплет 2: Daddy Yankee] Если я прошу тебя о поцелуе, ну же, подари мне его, Знаю, ты об этом
думаешь. Я предпринимаю попытки уже некоторое время, Красавица, это постоянный процесс отдавания. Ты знаешь, что
рядом со мной твоё сердце делает 'Бум-бум'.
Скачать Игры Алавар Бесплатно Без Регистрации И Смс И Ключей на этой странице. Ты знаешь, что эта крошка ищет
меня, бум-бум. Ну же, попробуй вкус моих груб, чтобы понять, каков он для тебя. Я хочу увидеть, сколько в тебе любви. Я
не тороплюсь, я хочу никуда не спешить. Давай начнём медленно, а продолжим - исступлённо. [Переход 2: Daddy Yankee]
Шаг за шагом, тихо-тихо, Нас начнёт затягивать понемногу. Когда ты так умело меня целуешь, Я понимаю, что ты
порочная и чуткая.
Шаг за шагом, тихо-тихо, Нас начнёт затягивать понемногу. Дело в том, что эта красота - это паззл, Но чтобы его собрать, у
меня есть недостающая частица, вот здесь, посмотри!
[Хук: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Мед-лен-но. Я хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи.
Позволь шепнуть кое-что тебе на ухо, Чтобы ты вспоминала об этом, когда будешь не со мной. Я хочу медленно раздевать
тебя, покрывая поцелуями, Подписать стены твоего лабиринта И превратить всё твоё тело в манускрипт. (Вверх, вверх,
вверх, Выше, выше.) [Переход 1: Luis Fonsi & Daddy Yankee] Я хочу увидеть танец твоих волос, Хочу быть твоим ритмом,
Чтобы ты показала моим губам Твои любимые места. (Любимые, любимые, крошка!) Позволь мне переступить через твои
опасные зоны, Пока ты не начнёшь кричать И не забудешь, как тебя зовут. [Куплет 3: Luis Fonsi] Мед-лен-но.
Мы будем заниматься этим на пляже в Пуэрто Рико - Пока волны не начнут кричать: 'О Боже!' - Чтобы я оставил на тебе
свой отпечаток. [Переход 3: Daddy Yankee & Luis Fonsi] Шаг за шагом, тихо-тихо, Нас начнёт затягивать понемногу. Ты
покажешь моим губам Твои любимые места. (Любимые, любимые, крошка!) Шаг за шагом, тихо-тихо, Нас начнёт
затягивать понемногу, Пока ты не начнёшь кричать (Fonsi) И не забудешь, как тебя зовут.
(D.Y.) Мед-лен-но.
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