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Интервью с Марией: Литва

Татьяна А туристу, говорящему по-русски, лучше в Литве говорить по-русски или по-английски?

Мария Если турист русский обрат  и  тся   к молодым людям, так они не все могли бы ответить. А

если к людям, так, сорок-пятьдесят лет, тогда да, такие знают, знают по-русски, они

ответят. Молодые да - лучше спрашивать по-английски, потому что они уже, может,  не

знают русский язык.

Татьяна А что ты можешь рассказать про литовскую кухню?

Мария Ну кухня Литвы - близкая к русской кухне. Потому что мы тоже много готовим из... из

картофеля, из мяса...

Татьяна Какое твоё любимое литовское блюдо?

Мария А, я люблю очень цыпилины, это литовское, в России я не знаю, не делаются цыпилины.

Из картофеля, из мяса, это такие котлеты, но не ж  а  реные  , а в  а  реные  , с соусом. Очень-

очень вкусно.

Татьяна А что ты ещё посоветуешь посмотреть в Литве? Это ведь небольшая страна?

Мария Нет, не большая. Нас только три миллиона. Есть тоже красивые города около

Балтийского моря, 99 километров побер  е  жья   Балтийского моря. Там Паланга, такой

маленький город, очень красивый. Клайпеда, это наш порт.

Татьяна А Балтийское море - холодное море?

Мария Да, море Балтийское холодное, летом может быть 25, но максимум, максимум. Жалко,

что оно такое немножко холоднов  а  тое  . 

Татьяна А какое твоё любимое место в Литве?

Мария Я люблю Палангу, потому что я там провела много кан  и  кул  , когда я была маленькая.

Тоже очень красивый маленький город. Есть Нида, там очень много нем  е  цких   туристов

приезжает. Вот... там такая есть большая д  ю  на  .

Татьяна Большое спасибо!

        EN        FR

обращаться-обратиться to speak to s'adresser à

жареный fried frit

вареный boiled bouilli

побережье seaboard côte

холодноватый chilly un peu froid(adj.)

каникулы holidays vacances

немецкий German allemand

немец German (person) un Allemand

дюна dune dune

Музыка: Литовский Национальный Гимн
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