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
Το µάθηµα № 7 –Στο ξενοδοχείο. Λεωφορείο
Урок № 7 – В гостинице. Автобус
Можете ли вы мне
порекомендовать
хорошую гостиницу
поблизости?

борИтэ на му
систЫсэтэ Эна калО
ксэнодъохИо

Μπορείτε να µου
συστήσετε ένα καλό
ξενοδοχείο εδώ κοντά;

У вас есть свободные
номера?

Эхэтэ элЕфтера
дъомАтыа

¨¨Εχετε ελεύθερα
δωµάτια;

Да, есть. К сожалению,
нет

нэ, Эхумэ. ДъыстыхОс
дъэн ипАрхун

Ναι, έχουµε. ∆υστυχώς,
δεν υπάρχουν

Какой номер вам
нужен?

ты дъомАтио тъЭлэтэ

Τι δωµάτιο θέλετε;

Одноместный.
Двухместный

Эна моноклино.
Эна дъЫклино

¨Ένα µονόκλινο. ¨Ενα
δίκλινο

Ваш паспорт,
пожалуйста

тодъьяватырИосас,
паракалО

Το διαβατήριό σας,
παρακαλώ

Вот ключ от вашего
номера

орИстэ токлидъЫ
тудъоматИусас

Οπίσυε, το κλειδί του
δωµατίου σας

На каком этаже?

сэ пьОн Орофо Инэ

Σε ποιόν όροφο είναι;

Разбудите меня,
пожалуйста, в 7 утра

тъа Итъэла на мэ
ксипнЫсатэ стысэфтА

Θα ήθελα να µε
ξυπνήσετε στις εφτά το
1

топроИ

πρωί

Меня кто-нибудь
спрашивал?

мэ зИтысэ канИс

Με ζήτησε κανείς;

Разрешите позвонить

борО на тылефонИсо

Μπορώ να τηλεφωνήσω;

Вас просят к телефону

сас зитАнэ
стотылЕфоно

Σας ζητάνε στο
τηλέφωνο

Можно принести
завтрак в номер?

борО на Эчо топроинО
стодъомАтыо

Μπορώ να έχω το
πρωϊνο στο δωµάτιο;

Кто там?

пьОс Инэ

Ποιος είναι;

Можно войти?

борО на бО

Μπορώ να µπώ;

Проходите

пэрАстэ

Περάστε

Подождите минуточку

пэримЭнэтэ мья
стыгмИ

Περιµένετε µια στιγµή

Дайте мне счет,
пожалуйста

борО на Эхо
тологарьязмО

Μπορώ να έχω το
λογαριασµό;

Вызовите такси,
пожалуйста

калЭстэ Эна таксИ,
паракалО

Καλέστε ένα ταξί,
παρακαλώ

Спасибо за хорошее
обслуживание

эфхаристО я
тымбэрипИиси

Ευχαριστό για την
περιποίηση

Где находится
остановка автобуса?

пУ Инэ истАси
лэофорИон

Που είναι η στάση
λεωφορείων;

Когда отправляется
автобус в Афины?

пОтэ фЭвги лэофорИо
я тынатъЫна

Πότε φεύγει λεωφορείο
για την Αθήνα;

В котором часу
отправляется
следующий?

ты Ора фЭвги
тоэпОмэно

Τι ώρα φεύγει το
επόµενο;

Едет прямо или мне
надо пересесть?

пАи катэфтъЫан и
прЭпи налАксо

Πάει κατευθείαν, ή
πρέπει ναλλάξω;
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