
#014: (B) Шопинг в Словакии 

 

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, какие типы магазинов у нас есть в Словакии и как мы 

обычно делаем покупки. 

Пойдем! 
 

На более легком уровне подкаста «Пойдем за покупками» мы говорили о некоторых 

фразах, которые вы можете использовать в магазине, и обсудили некоторые вопросы, 

которые вы можете получить. 

В этой части, посвященной слушанию, мы больше поговорим о различных магазинах, 

которые есть в Словакии, и о том, как мы обычно делаем покупки. 

За последние годы в Словакии выросло несколько крупных супермаркетов. Мелкие 

местные продукты также перешли в руки крупных компаний, создавших сеть различных 

магазинов. Вы можете найти магазины, принадлежащие более мелким 

предпринимателям, реже, чем в прошлом. Чаще всего это магазины со специфическими 

товарами, например продуктами для приготовления азиатской кухни, органические 

магазины или магазины, где можно купить продукты на развес в собственной упаковке. 

Помимо супермаркетов создаются крупные торгово-развлекательные центры, особенно в 

крупных городах, в Братиславе, например, Central, Eurovea, Aupark или Vivo. 

Вы можете делать покупки в них в магазинах различных брендов, будь то одежда, аптеки, 

электроника, лекарства, книги, продукты питания и многое другое. В них также можно 

отдохнуть и перекусить в ресторанах или фуд-кортах, посидеть за чашечкой кофе, а ваши 

дети развлекутся с различными аттракционами и детскими уголками. 

Здесь часто располагаются большие кинотеатры, а также проводятся различные 

мероприятия. 

Преимуществом этих центров является время их работы. Они открыты ежедневно 

примерно с 9 утра до 9 вечера. Небольшие магазины, которые вы можете найти за 

пределами этих центров, обычно открыты в течение рабочей недели и в субботу утром. 

http://www.slovakforu.sk/


Все магазины закрыты в праздничные дни. Расписание государственных праздников на 

2022 год я приведу в описании выпуска. 

 

В последние годы, в том числе из-за пандемии, многие словаки привыкли делать покупки 

онлайн через Интернет. Одежду, косметику и электронику в основном покупают через 

интернет. 

Некоторые продуктовые магазины также предлагают онлайн-покупки с доставкой на дом, 

но этот вариант используется не так часто. 

 

Что касается электроники, я лично не знаю никого, кто ходит в обычный магазин за 

электроникой. Даже мои родители покупают всю свою электронику онлайн и заказывают 

товары с курьером, так как у них нет возможности забрать их лично. 

 

В конце этого раздела я расскажу вам названия различных типов магазинов или услуг, 

которые вы можете найти в торговых центрах, и что вы можете в них купить. 

 

• аптека - в аптеке можно купить лекарства, витамины и некоторые марки косметики 

• супермаркет - в супермаркете можно купить практически все, будь то еда, цветы, 

электроника или предметы быта 

• еда - в продовольственном магазине обычно можно купить только еду и, 

возможно, журналы 

• аптека - в аптеке можно купить косметику, чистящие средства, а в некоторых 

случаях даже специальный корм или корм для животных 

• магазин одежды - в магазине одежды вы можете купить различные виды одежды, 

обуви или аксессуаров, таких как сумки, солнцезащитные очки и тому подобное 

• обувь - в обуви можно купить обувь или сумочки и препараты для обуви и носков 

• почта - отправить письмо или забрать посылку или деньги из государственных 

учреждений можно на почте 

• мясная лавка - в мясной лавке можно купить мясо и мясные продукты, иногда 

также местные сырные продукты 

• пекарня - в пекарне можно купить выпечку, хлеб, булочки, булочки, а также 

различные торты и несладкую выпечку 

• газетный киоск, в просторечии газетный киоск - в газетном киоске можно купить 

журналы, кроссворды, сигареты и другие табачные изделия 

• припасы для разведения - в припасах для разведения можно купить еду и 

снаряжение для животных 

• цветочный магазин - в цветочном магазине можно купить цветы, букеты или даже 

товары для сада 



• магазин игрушек - в магазине игрушек можно купить игрушки для детей разных 

возрастных категорий 

• хозтовары - в хозтоварах можно купить все необходимое для дома, от постельного 

белья и кухонных весов до лампочек и веников, или бельевых веревок, в 

просторечии для стирки 

• книжный магазин - в книжном магазине можно купить книги, журналы и 

различные сувениры 

• служба ключей - вы можете заказать замену ключа в службе ключей 

• электрические - в Elektro вы можете купить мелкую или крупную бытовую технику, 

телефоны или запасные батареи или различные фильтры 

• часовой магазин - в часовом магазине можно купить новые настенные или 

наручные часы, будильник или заменить батарейку в часах 

• магазин канцтоваров - в магазине канцтоваров можно купить все школьные 

принадлежности и пособия как для детей, так и для взрослых 

 

Какие магазины вы посещаете? 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. 


