
#010: (A) мы собираемся есть 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Сегодня мы больше поговорим о том, как попросить еду или питье в ресторане и 

научимся говорить то, что нам нравится. 

 

Пойдем! 

 

В больших городах принято чаще выходить на улицу, чтобы поесть или посидеть и 

поговорить за чашечкой кофе. В небольших городах или деревнях посещение ресторана 

реже, но это во многом зависит от привычек семьи. 

 

Мы выучим универсальную фразу, с помощью которой можно спросить практически о 

чем угодно в ресторане или кафе. 

 

Эта фраза: «Я спрошу тебя», и после нее ты можешь говорить все, что хочешь. 

Например: 

«Я попрошу у вас меню», — меню — это список блюд и напитков, 

"Я попрошу у вас счет", - вы просите счет, если хотите заплатить. 

Или "Я спрошу тебя еще раз", - если ты хочешь снова того же, что у тебя уже было. 

 

Повторяйте вслух: 

Я попрошу у вас меню. 

Я попрошу у вас счет. 

Я спрошу тебя еще раз. 

 

Вы также можете использовать эту фразу, чтобы заказать все, что вы выберете. 

Официант может спросить вас: «Что бы вы хотели?» или «Вы уже выбрали?». 

А вы заказываете так: «Я попрошу воды, кофе, ньокки, жареный сыр с картофелем фри, 

бургер, пицца, курица с рисом» и тому подобное. 

 

Многие рестораны также предлагают ежедневное меню в обеденное время по более 

выгодной цене. 



В это меню обычно входят суп и основное блюдо, иногда также салат или десерт. 

Часто это меню написано на бумаге на столе или на доске перед рестораном. 

Если вы его нигде не видите, то можете спросить: «Пожалуйста, какое у вас ежедневное 

меню?». 

 

Меню обычно пронумеровано, поэтому вы можете сделать повторный заказ, используя 

нашу фразу «Пожалуйста» и номер меню. 

 

Повторяйте вслух: 

Пожалуйста, какое у вас ежедневное меню? 

Я попрошу у вас единицу. 

Я спрошу вас двоих. 

 

Если вы просто хотите выпить кофе, вы спрашиваете так же: 

— Я попрошу вас на кофе. 

Вы можете пить кофе с молоком или с сахаром или без сахара и без молока. 

В Словакии часто пьют настоянный кофе, который называют «турка». Это кофе, 

оставшийся в чашке. 

 

Если тебе нужно спрыгнуть, ты спрашиваешь: «Пожалуйста, где туалеты?» 

 

Если вы пришли с детьми и хотите, чтобы они могли играть в месте, предназначенном для 

детей, вы можете спросить, есть ли у них в ресторане детский уголок. 

 

В ресторанах быстрого питания вас часто спрашивают, где вы хотите поесть. Либо в 

ресторане, либо вы хотите взять еду с собой. 

Вопрос может быть: 

— Здесь или с тобой? 

"Ты будешь есть здесь или мы упакуем его?" 

 

Вы также можете взять еду с собой домой, если вы не съели все. 

Вы спрашиваете: «Можешь мне его завернуть?». 

 

Давайте объясним, как вы говорите, что вам нравится. 

 

Если вы женщина, вы говорите: мне нравится. 

Если вы мужчина, вы говорите: мне нравится. 

Если вы говорите от имени большего числа людей, вы говорите: «Нам это нравится». 



 

Вы можете сказать, какая еда вам нравится, какого цвета или, например, какое занятие 

вам нравится. 

 

Например: 

Я люблю мясо, рыбу, макароны, сыр и тому подобное. 

Мне нравится синий, зеленый, красный, фиолетовый и так далее. 

Я люблю плавание, теннис, игру на пианино, футбол и тому подобное. 

 

Словарный запас продуктов питания и цветов можно найти в материалах эпизода. 

 

Посылаю вам также словацкую песню «Мне нравится» известного словацкого певца Миро 

Жбирки, где он поет обо всем, что ему нравится. Ссылку можно найти в описании 

эпизода. 

 

а что тебе нравится? 

 

Вы можете написать мне на электронный адрес slovakforu@gmail.com. Я с нетерпением 

жду ваших ответов. 

 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 


