Текст песни Sarah Brightman - Time To Say Goodbye (Solo Version)
Quando sono sola
sogno all'orizzonte
e mancan le parole,
si lo so che non c'è luce
in una stanza quando manca il sole,
se non ci sei tu con me, con me.
Su le finestre
mostra a tutti il mio cuore
che hai accesso,
chiudi dentro me
la luce che
hai incontrato per strada.

Time to say goodbye.
Paesi che non ho mai
veduto e vissuto con te,
adesso si li vivrò.
Con te partirò
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono più,
it's time to say goodbye.
Quando sei lontana
sogno all'orizzonte
e mancan le parole,
e io si lo so
che sei con me, con me,
tu mia luna tu sei qui con me,
mio sole tu sei qui con me,
con me, con me, con me.

Time to say goodbye.
Paesi che non ho mai
veduto e vissuto con te,
adesso sì li vivrò.
Con te partirò
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono più,
con te io li rivivrò.

Con te partirò
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono più,
con te io li rivivrò.
Con te partirò
Io con te.
Когда я одна
то представляю себе горизонт
и мне не хватает слов,
да, я знаю, что нет света 
в комнате, когда заходит солнце,
если нет тебя со мной, со мной.
Давай, подними ставни 
Покажи всем моё сердце,
которое ты зажёг,
закрой внутри меня 
тот свет,
который ты встретил по дороге.

Пришло время сказать гуд бай.
О, страны, которые я никогда
не видела и не сопереживала с тобой,
теперь я испытаю эти моменты.
Уеду с тобой
На кораблях по морям,
которых, да, я знаю,
нет, нет, больше не существует,
пришло время сказать гуд бай. 	 (мужской голос далее:)
Когда ты далеко
я представляю себе горизонт
и мне не хватает слов,
и да, я знаю, 
что ты со мной, со мной
ты – моя луна, ты здесь со мной,
моё солнце, ты здесь со мной,
со мной, со мной.

Время сказать гуд бай.
О страны, которые я никогда
не видел и не сопереживал с тобой,
теперь я испытаю эти моменты.
Уеду с тобой
На кораблях по морям,
которых, да, я знаю,
нет, нет, больше не существует,
я ещё раз испытаю с тобой эти моменты.

Уеду с тобой
На кораблях по морям,
которых, да, я знаю,
нет, нет, больше не существует,
я ещё раз испытаю с тобой эти моменты.
Уеду с тобой
я с тобой



