
#013: (А) Мы идем по магазинам 

 

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 поговорим о том, как общаться, когда вы идете в магазин за продуктами. 

Пойдем! 

 

Мы регулярно ходим за продуктами. Сегодня мы поговорим о некоторых полезных 

фразах, которые помогут вам при покупках. Вы также можете использовать их в других 

местах, если вам нужно узнать, предлагается ли то, что вам нужно. 

Давайте сначала скажем несколько предложений, которые пригодятся, если вы ищете 

конкретный товар в магазине и хотите спросить продавца, где его можно найти. 

"Пожалуйста, где я могу найти хлеб?" или "Извините, у вас есть хлеб?" 

С помощью этих двух предложений вы можете спросить о еде, одежде, электронике, 

товарах для животных и обо всем, что вы ищете. 

Повторяйте вслух: 

- Пожалуйста, где я могу найти хлеб? 

- Простите, у вас есть молоко? Где я могу найти его? 

Во многих магазинах, особенно в магазинах одежды, продавец может быть первым, кто 

спросит вас, могут ли они чем-либо вам помочь. Вопрос: "Могу ли я чем-то помочь?" 

Затем вы можете сказать «да» и использовать фразы, которые мы сказали минуту назад, 

или сказать «Нет, спасибо». 

Иногда вам нужно будет спросить цену, сколько что-то стоит. Можно использовать вопрос 

- "Извините, сколько это стоит?" 

Если вы делаете покупки в крупных магазинах, вам не нужно будет много разговаривать, 

только с продавщицей на кассе. 

Тогда можно обойтись основными приветствиями — «Добрый день» и «До свидания», 

фразой «Вот, пожалуйста!» при передаче продавщице, например, денег или платежной 

карты и словом «Спасибо». 



Продавщица может спросить вас о нескольких вещах. Я буду говорить вам чаще всего, 

чтобы вы не удивлялись. 

Первое - "Должен ли я предложить сумку?" - Если вам нужно во что-то завернуть 

покупку, скажите «да». В Словакии в большинстве случаев вы уже платите за сумку. Это 

всего несколько центов, но если вы принесете свою сумку для покупок, вы сэкономите 

деньги и сохраните окружающую среду. 

Второе - "Все будет?" или "Это все?" - спрашивают продавщицы в основном потому, что 

некоторые товары нельзя найти в магазине в свободном доступе. У них это только на 

кассе, например сигареты, спички, зажигалка и тому подобное. Все, что вам нужно 

сделать, это сказать: «Да, спасибо». или «Все, спасибо». 

Третье - "У вас есть наша карта?" - во многих магазинах есть свои карты клиента, по 

которым можно накапливать различные баллы или получать скидки. 

И последнее - "Вы будете платить картой или наличными?" - в большинстве магазинов 

можно оплатить картой даже небольшую сумму, но если вы не уверены, спросите заранее 

"Возможна ли оплата картой?". 

В большинстве продуктов питания вы также можете заплатить талонами на питание, 

которые называются «гастраче» от слова «гастролистный». Чтобы быть уверенным, если 

вы хотите использовать эти билеты, всегда уведомляйте продавца, прежде чем она 

начнет взимать плату за товары. 

Теперь послушайте два коротких разговора в магазине между продавщицей и 

покупателем, в которых я буду использовать упомянутую лексику. Проиграйте их второй 

раз, останавливайте звук после каждого предложения и повторяйте предложения вслух. 

Первый разговор в магазине. 

 

Клиент: Здравствуйте! 

Продавщица: Хорошо! Могу ли я как-то помочь? 

Клиент: Да. Подскажите, пожалуйста, где найти гречку? 

Продавщица: Гречка? С макаронами и рисом. 

Клиент: Спасибо! 

 

Второе собеседование на кассе. 

Клиент: Здравствуйте! 



Продавщица: Здравствуйте! Будет ли это все? 

Клиент: Да, спасибо. 

Продавщица: Мне предложить сумку? 

Клиент: Не надо. 

Продавщица: 23 евро 14 центов. Картой или наличными? 

Клиент: Картой, пожалуйста. 

Продавщица: Как хотите. 

Клиент: Спасибо, до свидания! 

 

Словарный запас еды можно найти в описании эпизода. 

Я был бы рад, если бы вы дали мне знать, как вам нравится подкаст или какие темы вы 

хотели бы услышать. Пишите мне на slovakforu@gmail.com. 

 

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. 


