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1. Dům Дом 

1.1. Dům a byt Къ́ща и апартаме́нт
byt м. жи́лище, кварти́ра, апартаме́нт: dvoupokojový ~ двуста ́йно жи́лище; hledat  
 nový ~ тъ́рся но́во жи́лище; obecní, služební ~ общи́нско, вeдо́мствено жи́лище; 
 ~em v Praze живу́щ в Прага; pavlačový ~ жи́лище, в кое́то се вли́за от въ́трешен  
 ета́жен балко́н; vlastní ~ со́бствен апартаме́нт; zařízený ~ обзаве́ден апартаме́нт 

domácnost ж. домаки́нство: žena v ~i домаки́ня; potřeby pro ~ дома ́шни потре́би; 
pomocnice v ~i дома ́шна помо́щница, дома́шна прислу́жница; vést ~ во́дя  
 домаки́нство, домаки́нствам; založit si vlastní ~ задомя́ се 

domovní прил. свъ ́рзан с дома́, къ́щен, ко́йто се отна́ся до дом, до къ́ща: ~ dveře  
 вхо́дна врата́, въ ́ншна врата́; ~ prohlídka о́биск в жи́лище

dům м. къ́ща, сгра́да; дом: obytný ~ жи́лищна сгра́да; činžovní ~ жи́лищна сгра́да  
 с апартаме́нти под на́ем; majitel domu со́бственик на къ́ща; městský ~ гра́дска  
 къ́ща; rodinný ~ фами́лна къ́ща  

dveře ж. мн. врата́: domovní ~ въ ́ншна врата́, вхо́дна врата́; otáčecí ~ въртя́ща се 
 врата ́; posuvné ~  плъ́згаща се врата́

garáž ж. гара́ж

garsonka ж. гарсоние́ра, едноста́ен апартаме́нт

chata ж. 1. коли́ба 2. ви́ла; ля́тна къ́ща: víkendová ~ ви́ла 3. хи́жа: turistická   
 ~ (туристи́ческа) хи́жа

chodba ж.  коридо́р

místnost ж. помеще́ние, ста́я, за́ла: světlá ~ све́тло помеще ́ние; obytná ~ жи́лищно 
 помеще ́ние; společenská ~ клуб

obývat, -ám живе́я, обита́вам: ~ první patro живе́я на пъ́рвия ета́ж; ~ velký pokoj 
 и́мам, държа́ голя ́ма ста́я, живе́я в голя́ма ста́я 

obyvatelný прил. обита́ем, го́ден за живе́ене

okno ср. прозо́рец: střešní ~ тава́нски прозо́рец, капанду́ра; zasklít ~ остъкля́ прозо́рец 

panelák м. пане́лен блок

patro ср. ета́ж: bydlet ve čtvrtém ~ře  живе́я на четвъ́ртия ета́ж 
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podkroví ср. тава́н, тава́нско помеще́ние, манса́рда: pokojík v ~ тава́нска ста́ичка; 
najmout si ~ нае ́ма манса ́рда, тава́нски апартаме́нт 

poschodí ср. ета́ж

prostorný прил. просто ́рен: ~ byt просто ́рен апартаме́нт

přízemí ср. па́ртер, призе́мен ета́ж на сгра́да, сутере́н: bydlet v ~ живе́я на па́ртера

půda ж. тава ́н, тава́нско помеще́ние 

schod м. стъпа́ло: jít po ~ech nahoru, dolů ка́чвам се, сли́зам по стъ́лби, по стъ́лбище 

schodiště ср. стъ́лбище, стъ́лби, стъ́лба: hlavní ~ центра́лно, пара́дно стъ́лбище; 
točité ~ ви́та стъ́лба, ви́ти стъ́лби; otevřené ~ въ ́ншно стъ́лбище

situovaný прил. разполо ́жен, ситуи́ран, нами́ращ се: dům ~ na svahu къ́ща,  
 (разполо ́жена) на склон

sklep м. мазе ́, и́зба, зи́мник: ~ na uhlí и́зба за въ́глища; vinařský ~  вина́рска и́зба

střecha ж. по́крив 

suterén м. сутере́н

vchod м. вход

východ м. и́зход

vikýř м. капанду́ра: střecha s ~em по ́крив с капанду́ра 

výtah м. асансьо́р

záchod м. тоале́тна

zábradlí ср. парапе́т, перила́

žaluzie ж. що́ри

1.2. Předsíň Антре́ 
botník м. шка́фче за обу ́вки

kukátko ср. шпио́нка (на врата́)

předsíň ж. антре́, преддве́рие

rohožka ж. изтрива́лка

věšák м. закача́лка, окача́лка: ~ na šaty, na klobouky закача ́лка за дре́хи, за ша́пки; 
nástěnný ~ сте ́нна закача ́лка
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zvonek м. звъне́ц: elektrický ~ u dveří електри́чески звъне́ц на врата́; stisknout 
 tlačítko zvonku нати ́сна буто́н на звъне́ц; zazvonit na ~ позвъня́ на звъне́ца 

1.3. Obývací pokoj Хол
gauč м. дива́н, куше́тка, канапе́: rozkládací ~ разтега́телен дива́н

knihovna ж. библиоте́ка

koberec м. кили́м; моке ́т: perský ~ перси́йски кили́м 

knihovna ж. библиоте́ка

krb м. огни́ще, ками́на; rozdělat oheň v ~u запа ́ля (о́гън в) ками́ната

křeslo ср. кресло́, фотьо́йл; čalouněné ~ тапици́рано кресло́; rozkládací  
 ~ разтега́телно кресло́; houpací ~ люле ́ещ се стол

lampa ж. ла́мпа: elektrická ~  електри́ческа ла́мпа; stolní ~ насто́лна ла́мпа; stojací 
 ~ лампио́н

lustr м. полиле ́й: křišťálový ~ криста ́лен полиле ́й

nábytek м. ме́бел, ме́бели: čalouněný ~ ме́ка ме́бел; ~ do obývacího pokoje хо́лна 
 гарниту́ра

nástěnný прил. сте́нен; ~é hodiny сте ́нен часо́вник

obývák м. хол, всекидне́вна 

okrasný прил. декорати́вен, ко́йто е за укра́са, за украся́ване; ~á keramika 
 декорати́вна кера́мика; ~é rostliny декорати́вни расте́ния

podlaha ж. под: parketová ~ под с парке́т; prkenná ~ дъ ́счен под; plovoucí ~ под  
 с ламини́ран парке ́т

pohovka ж. дива́н, куше́тка, канапе́

pokojový прил. ста́ен: ~ nábytek ста ́йни ме́бели; ~é dveře врата ́ на ста́я

polička ж. поли́чка, етаже́рка

radiátor м. радиа ́тор: ~ ústředního topení радиа ́тор на па́рно отопле́ние

roleta ж. що́ра: stáhnu, vytáhnout ~u сваля́, вди́гна що́рата 

souprava ж. гарниту́ра: sedací ~ хо́лна гарниту́ра

stolek м. ма́сичка: servírovací ~ подви́жна ма́сичка за серви́ране; noční ~ но́щно шка́фче
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topení ср. отопле́ние: elektrické, plynové ~ електри́ческо, га́зово отопле́ние; 
 ústřední ~ центра́лно отопле ́ние

záclona ж. заве́са, перде́: stáhnout, zatáhnout ~u дръ́пна заве ́са, перде́ на прозо́рец

závěs м. заве́са, перде́

1.4. Kuchyně a jídelna Ку ́хня и трапеза́рия
digestoř м. ку ́хненски аспира́тор, абсорба́тор

dřez м. ми́вка

hrnec м. те́нджера; Papinův ~/ tlakový ~ те ́нджера под наля́гане

hrnek м. порцела́нова ча́ша; ~ na kávu ча ́ша за кафе́

kamna ср. мн. пе́чка: kuchyňská ~na ку́хненска пе́чка; elektrická ~ електри́ческа пе́чка

kastrol м. те́нджера

konvice ж.  ка́ничка, ка́на: ~ na mléko ка́на за мля́ко; čajová ~ ка́на за чай; ча́йник

kredenc м. бюфе ́т, шкаф

kuchyň ж. ку́хня

kuchyňský прил. ку́хненски: ~ robot ку́хненски робо́т, ми́ксер, комба́йн; ~ kout  
 ку́хненски бокс

lednička ж. хлади́лник

lžíce ж. лъжи́ца: polévková ~ су́пена лъжи́ца

lžička ж. лъжи́чка: kávová ~ кафе́на лъжи́чка 

miska ж. чини́йка, пани́чка

mraznička ж. фри ́зер

myčka ж. мия́лна маши́на

naběračka ж. черпа ́к

nůž м. нож

odsavač pár м. ку ́хненски аспира́тор/абсорба́тор 

pánev ж. тига́н 

pekáč м. тава́ 
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podnos м. подно ́с, та́бла

příbor м. при ́бори 

rošt м. ска́ра

sporák м. готва́рска пе́чка

spotřebič м. електроу́ред: kuchyňský ~ домаки ́нски електроу́ред

stůl м. ма ́сa: jídelní ~ ма́сa зa хра́нене; prostřít ~/přichystat ~ сло́жа ма́сaта; pozvat 
 někoho ke ~u пока ́ня ня́кого на ма ́сaта; nosit na ~ серви́рам, заре́ждам ма́сa

špíz м. киле ́р

tác м. подно́с, та́бла 

talíř м. чини́я: hluboký, mělký ~ дълбо́ка, пли́тка чини́я; porcelánový ~ порцела́нова 
 чини́я; snědl celý ~ polévky той изя́де ця́ла чини́я су́па

trouba ж. фу́рна (на ку́хненска пе́чка)

ubrousek м. салфе ́тка

ubrus м. покри́вка за ма́са

vařič м. котло́н: elektrický ~ електри ́чески котло́н; plynový ~ га́зов котло ́н 

vařit, - im несв. го́твя, приго́твям я́дене: umí dobře ~ мо ́же, уме́е, зна́е да го́тви 
 добре ́; добъ ́р готва́ч/ добра́ готва́чка е;  ~ kávu, čaj пра́вя кафе́, чай

vidlička ж. ви́лица

zátka ж. запуша ́лка

židle ж. стол; kuchyňská ~ ку́хненски стол

židlička ж. сто ́лче; dětská ~ де ́тско сто ́лче

vývrtka ж. тирбушо́н

1.5. Ložnice a dětský pokoj Спа ́лня и де́тска ста́я
deka ж. одея ́ло

dřímat,-ám дре́мя

jít, jdu spát ля́гам си

ložnice ж. спа́лня 

lůžko ср. легло ́, крева́т



dům 

12

matrace ж. дюше ́к, матра́к

peřina ж. пу ́хена зави́вка, пу́хен юрга́н: přikrýt se ~ou зави́я се с пу́хена зави́вка 

polštář м. възгла́вница

postel ж. легло ́, крева́т: ustlat ~ приго́твя легло́; jít do ~e оти́вам да спя, ля́гам си 

postelový прил. ко́йто се отна́ся до легло́; ~é přikrývky покри́вки, кувертю́ри за 
 легло ́

postýlka ж. крева́тче: dětská ~ де ́тско крева́тче

povlečení ср. спа́лно бельо́

prostěradlo ср. чарша ́ф; přikrýt se ~em зави́я се, покри́я се с чарша́ф

probudit se,-ím se св. събу́дя се

skříň ж. шкаф, гардеро́б: šatní ~ гардеро́б; ~ na prádlo шкаф за бельо́; vestavená  
 ~ вграде́н гардеро́б

spát, spím несв. спя

vstávat,-ám несв. ста́вам

1.6. Koupelna a záchod Ба́ня и тоале́тна
bidet м. биде ́

bojler м. бо́йлер: elektrický ~ електри ́чески бо́йлер

česat se, češu se несв. ре́ша се 

čistit,-ím  несв. чи́стя: ~ si zuby ми́я си зъ́бите

dlaždička ж. терако ́тена пло́чка

holit,-ím se несв. бръ́сна се

holicí прил. отна́сящ се до бръ́снене: ~ strojek самобръсна́чка; ~ pěna пя́на за 
 бръ́снене

kachlička ж. фая́нсова пло ́чка

kohoutek м. кра́нче: ~ na studenou/teplou vodu кра́нче за студе ́на/ то́пла вода́

koupací прил. свъ́рзан с къ́пане, плу́ване: ~ plášť хавли ́я, хала́т за ба́ня

koupelna ж. ба ́ня

lavor м. леге́н
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mýdlo ср. сапу́н: tekuté ~ те́чен сапу́н; toaletní ~ тоале ́тен сапу́н; ~ na praní сапу ́н 
 за пране́

odtok м. отводни́телен кана́л, тръба́

pěna ж. пя́на: ~ do koupele пя́на за ва́на, ~ na holení пя́на за бръ́снене

osuška ж. хавли́ена къ́рпа за ба́ня

pračka ж. пера́лна маши́на, пера́лня: ~ se sušičkou пера́лна маши́на, пера́лня със 
 суши́лня

ručník м. пешки́р; къ́рпа за ръце́, за лице́

sprcha ж. душ; dát si ~u взе ́ма душ

sprchovací прил. ко ́йто се отна́ся до душ; ~ kout душ-каби́на

sprchovat se,-uji se несв. взе́мам душ

šampon м. шампоа́н

toaletní прил. тоале ́тен: ~ potřeby тоале ́тни принадле́жности; ~ papír тоале ́тна 
 харти́я 

umyvadlo ср. ми́вка

umýt se, umyj/umyju se св. изми́я се

umýt si св. изми́я си: ~ ruce, vlasy, nohy изми́я си ръце́те, коса́та, крака́та

vana ж. ва́на; koupat se ve ~ě къ́пя се във ва́на

voda ж. вода́: ~ po holení а́фтършейв

záchod м. тоале́тна: pánský, dámský ~ мъ́жка, да́мска тоале́тна; jít na ~ оти́вам  
 в тоале ́тната 

zrcadlo ср. огледа́ло

zubní прил. зъ́бен: ~ hygiéna зъ́бна хигие́на; ~ kartáček че ́тка за зъ́би, ~ niť коне́ц 
 за зъ́би; ~ pasta па ́ста за зъ́би  

žiletka ж. самобръсна́чка: jednorázová ~ еднокра́тна самобръсна́чка

1.7. Zahrada a balkon Гради ́на и балко́н 
altán м. бесе́дка, гради́нска къ́щичка, павилио́н

balkon м. балко́н; byt s ~em жи́лище, апартаме́нт с балко́н
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hnojivo ср. тор: přirozené ~ есте ́ствен тор; umělé ~ изку́ствен тор; dusíkatá ~a  
 азо́тни то́рове

hnojit, -ím несв. наторя́вам, торя́ 

keř м. храст

kopat,-u несв. копа́я

kompost м. компо ́ст (сме́сен тор от ра́зни отпа́дъци)

konev м. ле́йка

květ м. / květina ж. цве́те

květináč м. сакси́я

lopata ж. лопа́та

motyka ж. моти́ка

ohrada ж. огра́да, зид, стена́, плет; двор, огра́дено мя́сто

okopávat, -ám несв. прекопа ́вам, окопа́вам 

pěstovat, -uji  несв. отгле́ждам, развъ́ждам: ~ zeleninu отгле́ждам зеленчу́к, зеленчу́ци 

plot м. огра́да, плет, стобо́р: laťkový ~ дъ́счена огра́да, стобо́р; drátěný ~ те́лена 
 огра́да; živý ~ жи́в пле ́т

půda ж. по ́чва, земя́, пръст

rostlina ж. расте́ние

sázet,-ím несв. садя́

sekačka ж. коса ́чка

skleník м. па́рник, оранже́рия, цвета́рник: ~ botanické zahrady цвета́рник в ботани́ческа  
 гради́на

sklízet, -ím несв. съби́рам, приби́рам (реко́лта)

slunečník м. слъ́нчев чадъ ́р

strom м. дърво́ 

terasa ж. тера́са

trávník м. тре́вна площ, мора́ва, лива́да

úroda ж. реко ́лта: sklidit ~u včas навре ́ме прибера́ реко ́лтата
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zábradlí ср. перила́, парапе́т: kamenné ~ schodiště, mostu ка́менен парапе́т на 
 стъ́лбище, на мост

záhon м. леха: květinový ~ цве́тна леха́; osít ~ mrkví засе́я леха ́ с мо́ркови; plít,  
 zalévat ~y плевя ́, поли́вам лехи́

zahrada ж. гради́на: dům se ~ou къ́ща с гради́на; květinová ~ цве́тна гради́на; 
zelinářská ~ зеленчу́кова гради́на; ovocná ~ ово ́щна гради́на; botanická  
 ~ ботани́ческа гради́на; zimní ~ зи́мна гради́на; francouzská, anglická ~ фре́нски, 
 англи́йски парк; visuté ~y вися́щи,терасови́дни гради́ни

zalévat, -ám несв. поли ́вам: ~ květiny поли ́вам цветя́ 

1.8. Stavební materiál, technické vybavení 
Строи́телни материа́ли, техни́ческо обору́дване 
barva ж. боя́

beton м. бето ́н: litý ~ лят бето́н; železový, vystužený ~ железо́бетон, арми́ран бето́н

cement м. циме́нт

cihla ж. ту́хла

cihlový прил. ту́хлен: ~é zdivo ту́хлена зидари́я; ~á podlaha ту́хлен под; ~á barva 
 кереми́деночерве ́н цвят

deska ж. дъска́, пло́скост

dlaždice ж. пло ́ча, пло́чка: obkládací ~ облицо́въчна пло́чка; vana obložená ~emi 
 ва́на, облицо́вана с пло́чки; chodník dlážděný betonovými ~emi тротоа ́р от 
 бето́нни пло́чки

drát м. тел

dřevo ср. дърво́, дъ́рвен материа́л: dubové ~ дъ́бово дърво ́, дъ́бов материа ́л; nábytek 
 z dubového ~a ме ́бел от дъ́б; ebenové ~ абано́сово дърво ́; stavební ~ стро́ителен 
 дъ ́рвен материа́л

dřevotříska ж. талаши́т

kov м. мета́л

kovový прил. мета ́лен

lak м. лак
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malta ж. хороса́н: cihly spojované ~ou ту́хли, спое́ни с хороса́н; míchat ~u бъ ́ркам 
 хороса́н

omítka ж. мази́лка (върху́ стена ́)

ocel ж. стома ́на: nereznoucí ~ неръжда́ема стома ́на

papír м. харти́я: smirkový ~ шку́рка

písek м. пя́сък

sádra ж. ги́пс

sádrokarton м. гипсoкарто́н

sklo ср. стъкло́

skleněný прил. стъ́клен

štěrk м. чакъ́л

vápno ср. вар: hasit ~ гася́ вар;(ne)hašené ~ (не)гасе́на вар 




