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«Греческий за пару минут: пособие для туриста»

Милате Эллиника или вы говорите по-гречески? Ведь это язык олимпийских богов,
Одиссея, Аристотеля, Софокла и Платона! Давайте выучим ТОП фразы для туристов и
путешественников?
Милате Эллиника или вы говорите по-гречески? Ведь это язык олимпийских богов, Одиссея, Аристотеля, Софокла и Платона! Давайте
выучим ТОП фразы для туристов и путешественников?
Доброе утро! — Καλημέρα (калимэра)
Добрый день! — Καλησπέρα! (калиспэра)
До свидания! — Αντίο! Γειά σου! (Адио, Ясу)
Госпожа — Κυρία (Кириа)
Господин — Κύριος (Кириос)
Как у тебя дела? -— Πώς είσαι; Τι κάνεις; (Пос исэ? Ти канис?)
Хорошо — Καλά (кала)
Спасибо — Ευχαριστώ (эфхаристо)
Пожалуйста -— Παρακαλώ (паракало)
Извините — Συγνώμη (сигноми)
Да — Ναί (нэ)
Нет — Όχι (охи)
Как тебя зовут?— Πώς σε λένε; (пос сэ лэнэ?)
Меня зовут… -— Με λένε…. (мэ лэнэ…)
Греция — красивая страна! - Η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα! (И Эллада инэ миа оморфи хора!)
Я люблю философию — Μου αρέσει η φιλοσοφία (му арэси и философия)
Я люблю греческую мифологию — Λατρεύω την ελληνική μυθολογία (латрэво тин эллиники миthология)
Я люблю греческую музыку — Λατρεύω την ελληνική μουσική (латрэво тин эллиники мусики)
Я приехал из России/Украины/Беларуси/Армении — Ήρθα από τη Ρωσία / από την Ουκρανία / από τη Λευκορωσία / από την Αρμενία (ирthа апо ти
Росиа/апо тин Украниа/апо ти Лефкоросиа/апо тин Армениа
Гостиница — Ξενοδοχειο (ксенодохио)
Стойка регистрации — Ρεσεψιόν (рэсэпсйон)
Номер — Δωμάτιο (доматио)

Мыло — Σαπούνι (сапуни)
Шампунь — Σαμπουάν (сампуан)
Полотенце — Πετσέτα (пэцэта)
Телевизор — Τηλεόραση (тилэораси)
Ресторан — Εστιατόριο (эстиаторио)
Ложка — Κουτάλι (кутали)
Вилка —Πιρούνι (пируни)
Тарелка — Πιάτο (пьято)
Бассейн — Πισίνα (писина)
Пляж — Παραλία (паралиа)
Море — Θάλασσα (thаласса)
Песок — Αμμος (аммос)
Экскурсия — Εκδρομή (экдроми)
Супермаркет — Σουπερμάρκετ (супэрмаркэт)
Киоск — Περίπτερο (периптэро)
Рынок — Αγορά (агора)
Сколько стоит? — Πόσο κάνειι; (посо кани?)
Фрукты — Φρούτα (фрута)
Овощи — Λαχανικά (лаханика)
Мясо — Κρέας (крэас)
Говядина — Μοσχάρι (мосхари)
Свинина — Χοιρινό (хирино)
Хлеб — Ψωμί (псоми)
Молоко — Γάλα (гала)
Вода — Νερό (нэро)
Вино — Κρασί (краси)
Греческий йогурт — Ελληνικό γιαούρτι (эллинико яурти)
Оливки — Ελιές (эльес)
Сыр— Τυρί (тири)
Морепродукты — Θαλασσινά (thалассина)
Рыба — Ψάρι (псари)
Торговый центр — Εμπορικό κέντρο (эмборико кэнтро)
Брюки — Παντελόνι (пандэлони)
Юбка — Φούστα (фуста)
Майка — Μπλούζα (блуза)
Платье — Φόρεμα (форема)
Купальник — Μαγιό (майо)
Обувь — Παπούτσια (папуця)
Сумка — Τσάντα (цанда)
Университет — Πανεπιστήμιο (панэпистимио)
Студент — Φοιτητής (фититис)
Преподаватель, профессор — Καθηγητής (каthигитис)
Аудитория — Αμφιθέατρο (амфиthэатро)
Бакалавриат — Πτυχίο (птихио)
Магистратура — Μεταπτυχιακό (мэтаптихиако)
Аспирантура — Διδακτορικό (дидакторико)
Я бы хотел поступить в этот университет — Θα ήθελα να μπω σε αυτό το πανεπιστήμιο (thа иthэла на бо сэ афто то панэпистимио)
Когда-нибудь я обязательно выучу греческий язык! — Κάποια μέρα θα μάθω σίγουρα ελληνικά» (Капья мэра thа маthо сигура эллиника!)

