Μαθαίνουµε ελληνικά
Данные уроки по новогреческому языку, помогут всем желающим овладеть азами
языка и развить коммуникативные навыки. Остановимся, прежде всего, на
алфавите и некоторых особенностях греческой грамматики. Дело в том, что своим
начертанием греческие буквы Α, Β, Γ и многие другие – похожи на русские.
Однако, есть буквы (звуки), которых нет в русском языке: ∆ - ( произносится как
межзубный звук д ), Ζ – (з), Η- (и), Θ - (с- межзубный звук), Ξ (кс),Υ- (и),Ψ- (пс), Ω(о).
В греческом языке все слова, кроме односложных, имеют знак ударения.
Особенностью новогреческого языка являются и диграфы – сочетания двух букв,
произносимых как один гласный звук: ου – (произносится как «у»), αι – («э»), ει –
(«и»), οι-(«и»).
Сочетания αυ произносится «ав» перед звонкими согласными и гласными, и
«аф» - перед глухими, ευ - соответственно «эв» и «эф». Сочетания µπ (мп) и ντ
(нт) в начале слова произносятся как звуки «б» и «д»., а в середине слова как
«мб», «нд».
Итак, успешного постижения одного из самых древних и красивых языков мира –
греческого!

Μαθαίνουµε ελληνικά
Έκτο µάθηµα – το ταξίδι
Урок № 6 – путешествие
Я хочу купить билеты на
самолет

тЭло на вгАло аэропорикА
иситЫриа

Θέλω να βγάλω αεροπορικά
εισιτήρια

Сколько стоит билет до
Афин?

пОсо кАни тоисытЫрио
Ятын АтъЫна

Πόσο κάνει το εισιτήριο για
την Αθήνα;

Где можно посмотреть
расписание рейсов?

пу борО надъО томбИнака
дъромологИон

Πού µπορώ να δω τον
πίνακα δροµολογίων;

Сколько багажа
разрешается провозить
бесплатно?

пОсо вАрос борО на пАро
мазИму

Πόσο βάρος µπορώ να
πάρω µαζί µου;

Где касса?

пу Инэ тотамИо

Πού είναι το ταµείο;

Сколько стоит детский
билет?

пОсо кАни топэдъыкО
исытЫрио

Πόσο κάνει το παιδικό
εισιτήριο;

Каков срок действия
билета?

пОсо керО исхИи
тоисытЫрио

Πόσο καιρό ισχύει το
εισιτήριο;

Мы уезжаем на 5 дней

фЭвгумЭ япЭнтэ мЭрэс

Φεύγουµε για πέντε µέρες

Билеты заказали?

клИсамэ таисытЫриа

Κλείσατε τα εισιτήρια;

Вещи уложили?

этымАсамэ тысапоскэвЭс

Ετοιµάσατε τις αποσκευές:

Когда вы возвращаетесь?

потэ тъа эпистрЭпсэте

Πότε θα επιστρέψετε;
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Ваш паспорт, пожалуйста

то дъяватЫриОсас
паракалО

Το διαβατήριο σας,
παρακαλώ

Вот мой паспорт

нА тодъяватЫриОму

Να το διαβατήριο µου

Я гражданин (ка) Украины

Эхо тынукраникИ
ипикоОтыты

¨Έχω την ουκρανική
υπηκοότητα

Это Ваш багаж?

афтЭс Инэ иапоскевЕсас

Αυτές είναι οι αποσκευές
σας;

Вы ничего не хотите
задекларировать?

Эхетэ тЫпота на
дъылОсэтэ

Έχετε τίποτα να δηλώσετε;

Нет, ничего

Охи тЫпота

Όχι, τίποτα

У меня только личные
вещи

Эхо прАгмата мОно я
тынатомикИму хрИси

¨Έχω πράγµατα µόνο για
την ατοµική µου χρίση

Откройте, пожалуйста,
этот чемодан (сумку)

анИкстэ, паракалО, ты
валИца (тындзАнта)

Ανοίξτε, παρακαλώ, αυτή τη
βαλίτσα (τσάντα)

За это Вам нужно
заплатить пошлину

прЭпи на плирОсэтэ
тэлонИо я афтО эдъО

Πρέπει να πληρώσετε
τελωνείο για αυτό εδώ

Где мое место?

пУ Инэ иеъЭсиму

Που είναι η θέση µου;

Пристегните ремни

просдъэеъЫтэ, паракалО

Προσδεθείτε, παρακαλώ

Самолет идет на посадку

то аэроплАно сэлИго
тъапросйиотъЫ

Το αεροπλάνο σε λίγο θα
προσγειωθεί

Счастливого пути!

калО таксИдъи!

Καλώ ταξίδι!

До встречи!

калИ андАмоси!

Καλή αντάµωση!
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