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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Итальянско-русский визуальный словарь удобен, красив, 

информативен, легок в использовании. Все эти качества де-

лают его необходимым инструментом в процессе овладения 

итальянским языком.

Словарь содержит около 3500 слов и выражений и более 

2500 иллюстраций, помогающих наилучшим образом воспри-

нять и усвоить информацию (языковую и страноведческую). 

Помещенные в каждом из разделов списки слов и наиболее 

употребительные фразы — верный способ обогатить ваш сло-

варный запас.

Материал организован по тематическому принципу. Под-

робно представлены 16 тем, среди которых Люди, Транспорт, 

Окружающая среда, Спорт, Досуг и др.

Корпус словаря снабжен итальянским и русским указате-

лями с обозначением страниц, на которых встречается то или 

иное слово.
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#ДОМ

LA CASA

 la townhouse 
таунхаус

il bungalow
бунгало

il garage
гараж

il cortile
внутренний 

двор

l’allarme
сигнализация

affi tare 
la casa
снять 
дом

lo scantinato
подвал

la palazzina
особняк

la mansarda
мансарда

la cassetta 
postale

почтовый 
ящик

il piano
этаж

l’inquilino
квартиро-
съёмщик

la casa 
a schiera

террасный 
дом

l’affi tto
арендная 

плата

la casa 
bifamigliare

смежный
дом

la grondaia
водосток

la cornice
карниз

il muro
стена

LA CASA

il tetto
крыша

l’abbaino
мансардное 

окно

la fi nestra
окно

il viottolo
дорожка

il portone
парадная дверь

la persiana
ставня

il camino
трубаla tegola

черепица
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�КВАРТИРА 

�ВХОД 

LA CASA 

il citofono
домофон

L’APPARTAMENTO

L’INGRESSO

il caseggiato
многоквартирный 
дом

il battente
дверное 
кольцо

la chiave
ключ

il campanello
дверной 

звонок

lo zerbino 
коврик

l’ingresso
прихожая

il 
pianerottolo

лестничная 
площадка

la ringhiera
перила

il balaustro
балясина

le scale
лестница

la catenella
цепочка

la serratura
замок

il chiavistello
засов

l’ascensore
лифт
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#ГОСТИНАЯ

LA CASA

IL SOGGIORNO

la lampada
светильник

la mensola 
del camino
каминная полка

il pavimento
пол

il vaso
ваза

il tavolino
журнальный 
столик

la poltrona
кресло

il tappeto
ковёр

il soffi tto
потолок

il camino 
камин 

l’orologio
часы

il quadro
картина
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lo studio
кабинет

gli stucchi
лепнина

il lampadario
люстра

la biblioteca
книжный шкаф

la lampada 
a stelo
торшер

la lampada da 
tavolo
настольная 
лампа 

il sofà
диван-кровать

la tenda 
портьера 

la tendina
тюлевая 

занавеска

la veneziana
жалюзи

l’avvolgibile 
штора

lo scaffale
полка

il televisore
телевизор

il divano
диван

il cuscino
диванная 
подушка


