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Зинка, я встретила мужчину моей мечты! Мы познакомились на прошлой неделе на
вечеринке у друзей, это была любовь с первого взгляда!
Ты же знаешь, я не верю в любовь с первого взгляда. Откуда ты знаешь, что это мужчина
всей твоей жизни?
Когда наши глаза встретились, мне показалось, что я взлетаю в воздух, время остановилось,
и я поняла, что всю жизнь я ждала именно его.
Ты говорила то же самое о твоём предыдущем парне...
Я так влюблена в него! Мы проговорили весь вечер, я оставила ему свой номер телефона, он
написал мне смс-ку на следующее утро.
И что же он тебе написал? Сделал тебе предложение?
Он написал, что влюбился в меня сразу же, как увидел.
Ну скажи хоть пару слов о нём.
Он очень высокий, красивый, стройный, он очень умный, иногда я даже не понимала, о
чём он говорит. У него есть большая машина, квартира в центре города и дача. Это мой
прекрасный принц!
Машина и квартира? У него случайно нет холостого друга тоже с машиной и дачей?

мужчина/девушка мечты		

= мужчина/девушка о котором мы мечтали

любовь с первого взгляда		

= когда человек нравится нам очень быстро

наши глаза встретились		

= мы посмотрели друг на друга

“взлетать в воздух”			

= не стоять на земле, лететь
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именно				= точно
предыдущий 				

= который был раньше

парень, м				

= молодой человек, бойфренд

влюблён, влюблена в + ВИН

= любить кого-то

сделать предложение		

= предложить пожениться

влюбляться-влюбиться в + ВИН

= когда мы любим кого-то

пару слов				

= несколько слов

стройный				

= не толстый, с хорошей фигурой

прекрасный принц			

= мужчина мечты

холостой				

= мужчина, у которого нет девушки, жены
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