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4. Volný čas a zábava Свобо́дно 
вре́ме и забавле́ния
4.1. Obecné pojmy о ́бщи поня́тия
fandit, -ím  несв. запаля́нко съм; проявя́вам се като запаля́нко, като запа́лен 
 привъ́рженик 

fanoušek м. фен, запаля́нко: sportovní ~  спо ́ртен запаля́нко

fotit, -ím  несв. сни́мам, фотографи́рам: dát se ~ сни́мам се

fotografie ж. фотогра́фия, сни́мка: černobílá, barevná ~ че ́рно-бя́ла, цве́тна 
 сни́мка, фотогра́фия; amatérská ~ люби́телска сни́мка; příručka ~ посо ́бие по 
 фотографи́ране, по фотогра́фия

galerie ж. гале ́рия: Národní ~ Национа́лна гале́рия

hrát, hraji (si) несв.  1. игра́я (си): ~ si s panenkami игра́я на ку́кли, игра́я си с ку́кли;  
 ~ si s míčem игра́я на то́пка, игра́я си с то́пка; ~ si na schovávanou игра́я на 
 кри́еница; ~ karty игра́я ка́рти, на ка́рти; ~ šachy игра́я ша́х, на ша́х; ~ kulečník 
 игра́я биля́рд; ~ tenis, kopanou, házenou, hokej игра́я те ́нис, фу́тбол, ха́ндбал, 
 хо́кей  2. сви́ря: ~ na klavír, na housle, na hudební nástroj сви́ря на пиа́но, на 
 цигу́лка, на музика́лен инструме́нт; ~ z not сви́ря по но ́ти; ~ nazpaměť сви́ря по 
 па́мет  

klub м. клуб

kolotoč м. въртеле́жка 

koupaliště ср. къпа́лня, откри́т басе́йн, гра́дски плаж

kresba ж. рису́нка, гра́фика; ~ tužkou  рису́нка с мо́лив 

kreslit, -ím нeсв. рису́вам гра́фика, черта́я: ~ náčrt скици́рам, пра́вя ски́ца

kultura ж.  култу ́ра: hmotná/materiální ~ материа́лна култу́ра; duchovní ~ духо́вна 
 култу ́ра; lidová ~ наро ́дна култу ́ра

malovat,-uji нeсв. рису ́вам (с бои́) 

muzeum ср. музе́й: národopisné, technické, městské ~ етногра́фски, техни́чески, 
 гра́дски музе́й; Národní ~ Национа́лен музе́й
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návštěva ж. посеще́ние, го́сти: jít na ~u оти́вам на го́сти 

navštívit, -ím св. посетя́, оти́да на го́сти

oddech м. почи́вка, о́тдих 

oddychovat,-uji несв. отпочи́вам си, отдъ́хвам

odpočinout si св. почи ́на си, отдъ́хна

party ж. па ́рти: organizovat ~ организи́рам па́рти

relaxovat,-uji нeсв. почи ́вам си, релакси́рам

tanec  м. танц: společenský ~ сало ́нен та́нц; klasický ~ класи́чески та́нц; lidový  
 ~ наро́ден та́нц; kolový ~ хоро́; požádat o ~ пока́ня на та́нц; vyzvat přítomné k ~ci  
 пока́ня присъ́стващите да танцу́ват

tancovat, -uji несв. танцу́вам: ~ latinskoamerické tance танцу́вам лати́ноамерика́нски 
 та́нци, лати́но

tleskat,-ám несв. ръкопля́скам

trávit,- ím несв. прека́рвам: ~ volný čas прека́рвам свобо́дното си вре́ме

událost ж. съби́тие

umělecký прил. 1. ко́йто се отна́ся до изку́ство: ~ spolek сдруже́ние на хо́ра 
 на изку́ството; тво́рческо сдруже́ние; ~á dráha пъ́т в изку́ството; ~é památky 
 па́метници на изку́ството 2. худо́жествен: ~é dílo худо ́жествено произведе́ние; 
 ~á hodnota худо ́жествена сто́йност; ~á fotografie худо ́жествена фотогра ́фия

umění ср. изку́ство: výtvarné ~ изобрази́телно изку́ство; filmové ~ ки́ноизку́ство; 
 divadelní ~ театра ́лно изку́ство; užité ~ прило́жно изку́ство; lidové ~ наро ́дно 
 тво́рчество, наро́дно изку́ство; Akademie muzických ~ Акаде́мия за изя́щни 
 изку́ства

vítěz м. победи́тел: ~ zápasu, turnaje победи ́тел  в борба́, в турни́р

volno ср. свобо́дно вре́ме 

volný прил. свобо́ден: ~ čas свобо́дно вре́ме

vstupenka ж. (вхо́ден) биле́т: ~ na představení, do muzea биле́т за представле́ние, за музе́й

vstupné  ср. вхо́дна та́кса: zaplatit ~ платя ́ вхо ́дна та́кса

výstava ж. 1. изло́жба: uspořádat ~u obrazů организи́рам изло́жба на карти́ни  
 2. изложе́ние: Světová ~ Свето́вно изложе́ние
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výstavní прил. изло́жбен; ко́йто се отна́ся до изло́жба: ~ síň изло́жбена за ́ла,  
 изло́жбен сало́н; ~ katalog катало ́г на изло́жба

vystupovat, -uji несв. изпълня́вам, предста́вям се (на конце́рт, представле́ние и др.)

zábava ж. забавле́ние

4.2. Sport Спорт
aerobik м. аеро́бика

atlét м. атле́т

atletický прил. атлети ́чески: ~á disciplína атлети ́ческа дисципли́на 

atletika ж. атле́тика; lehká ~ ле́ка атле́тика

badminton м. ба́дминтон, фе́дерба ́л

basketbal м. ба ́скетбо́л

běh м. бя́гане: překážkový ~ бя ́гане с препя́тствия; štafetový ~ щафе́тно бя́гане; 
 přespolní ~ кро́с; závod v ~u na krátké (střední, dlouhé) vzdálenosti състеза́ние 
 по бя́гане на къ́си (сре́дни, дъ́лги) разстоя́ния; ~ na lyžích ски-бя́гане

běhat, -ám несв. бя ́гам

běžecký прил. ко́йто се отна́ся към бя́гане; ~á dráha пи́ста за бя́гане; ~á obuv обу́вки 
 за бя́гане, шпа́йкове

biatlon м. биатло ́н

bojový прил. бо́ен: ~é umění бо́йно изку́ство

bowling м. бо́улинг

box м. бо́кс 

bránka ж. врата ́

brankář м. врата́р 

bronz м. бронз

brusle ж. къ́нки

bruslit, -ím несв. пърза́лям се с къ́нки

cvičit, -ím  трени́рам, игра́я, пра́вя физи́чески упражне́ния

cyklistika ж. колое ́здене, dráhová ~ колое ́здене на пи́ста
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čára ж. ли́ния: branková ~ го́лли́ния

dostihy м. мн. ко ́нни надбя́гвания, ко́нни състеза́ния: ~ s  překážkami ко ́нни 
 надбя́гвания с препя́тствия; sázet na ~zích зала ́гам на ко́нни състеза́ния

dráha ж. пи́ста: atletická ~ пи́ста за атле́тика, bowlingová ~ бо́улинг пи́ста

dres м. еки́п: reprezentační ~ национа ́лен еки́п, еки́п на национа ́лния отбо́р

dvojhra ж. си́нгъл (в те́ниса)

finále ж. фина ́л

finálový прил. фина́лен: ~ zápas фина́л, фина́лен ма́ч, двубо́й

finiš м. фина́л, фи́ниш 

fitnes м. фи́тнес

fitnesscentrum/fitcentrum ср. фи ́тнес це́нтър, фи́тнес клуб 

fotbal м. фу́тбол: jít na ~ оти́вам на ма́ч

fotbalista м. фу́тболист

fotbalový прил. фу́тболен: ~ zápas фу́тболна сре́ща, ма́ч; ~é hřiště фу́тболно игри́ще;  
 ~ míč фу́тболна то́пка; ~ klub фу́тболен клуб

gól м. гол: dát ~ вка́рам го́л

golf м. голф

gymnastika ж. гимна́стика: sportovní ~ спо́ртна гимна́стика; moderní ~ худо ́-
жествена гимна́стика; nápravná ~ лече ́бна, изправи́телна гимна́стика

házená ж. ха́ндбал

házet,-ím несв. хвъ́рлям

hod м. хвъ́рляне, мя́тане: ~ diskem хвъ́рляне на ди́ск, ~ kladivem хвъ ́рляне на чу́к,  
 ~ oštěpem хвъ ́рляне на ко́пие

hokej м. хо́кей: lední ~ хо́кей на лед; pozemní ~ хо́кей на трева́ 

hokejový хо́кеен; ко́йто се отна́ся до хо́кей: ~á hůl стик за хо́кей; ~é brusle къ́нки за 
 хо́кей; ~ zápas  хо́кеен мач, ~á extraliga хо́кейна ви́сша ли́га 

horolezec м. алпини́ст

horolezectví ср. алпини́зъм

hráč м. игра́ч 
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hrát; -uji несв. игра́я: ~ fotbal игра́я фу́тбол; ~ tenis игра́я те ́нис

kluziště ср. зи́мна пърза́лка: umělé ~ изку́ствена пърза́лка; přírodní ~ есте ́ствена 
 пърза́лка

kopaná ж. фу́тбол: hrát ~ou  игра́я фу́тбол; jít na ~ou оти́вам на (фу́тболен) ма́ч

koupaliště ср. откри́т басе́йн за къ́пане, за плу́ване; ля́тна къпа́лня: dětské ~ де́тски 
 басе́йн

koupání ср. къ́пане

lyže ж. мн. ски́: jezdit na ~ích ка́рам ски́, пърза́лям се със ски́; jet na ~ оти́вам на 
 ски́,  замина́вам (на планина́) да ка́рам ски́; vodní ~ во ́дни ски́; skoky na ~ích 
 ски́-ско́кове

mužstvo ср. отбо́р

plavání ср. плу ́ване: pěstovat závodní ~ състеза ́тел по плу́ване съм, плуве́ц 
 състеза́тел съм; synchronizované ~ синхро́нно плу́ване

plavat, -u несв. плу ́вам: (ne)umím ~ (не) мо́га да плу́вам; ~ prsa, znak, motýlеk, 
kraul плу́вам бру́ст, гръ́б, бъ́терфла́й, кро́ул; ~ po proudu, s proudem плу́вам по 
 тече́нието; ~ proti proudu плу ́вам срещу́ тече ́нието

plavec м. плуве ́ц

puk м. ша́йба

reprezentace ж. национа ́лен отбо́р

rozhodčí м. съдия́

semifinále ж. полу ́фина́л

skok м. скок: ~ do dálky ско ́к дължина́; ~ do výšky ско́к на височина́; ~ na lyžích ски́ 
 ско́кове

snowboard м. сно ́убо́рд: jezdím na ~u ка́рам сно́убо ́рд

sport м. спорт: dělat ~ závodně упрaжня́вам спо́рт като състеза́тел; amatérský, 
 profesionální ~ аматьо́рски, професиона́лен спо́рт; rekreační ~ ваканцио́нен 
 спо́рт, спо́рт в свобо́дното вре́ме; vrcholový ~ въ́рхов спо́рт, спо́рт за висо́ки 
 постиже́ния; vodní ~y во ́дни спо́ртове; zimní ~y зи́мни спо́ртове; sálové ~y 
 спо́ртове, спорту́ване в за́ла

sportovat, -uji/uju несв. спорту́вам

sportovec м. спорти́ст
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sportovkyně ж. спорти́стка

sportovní прил. спо́ртен: ~ reportér спо ́ртен репорте́р; ~ oblečení спо́ртен еки́п, 
 спо́ртно облекло ́; ~ výkon спо ́ртно постиже́ние; ~ soutěže  спо ́ртни  състеза́ния; 
~ zbraň спо́ртно оръ́жие, оръ́жие за  спо́ртна стрелба ́; ~ auto спо́ртен, състеза́телен  
 автомоби́л

střelba м. стрелба ́

šachy м. мн. шах, ша́хма́т

tenis м. те́нис: stolní ~ те ́нис на ма́са, пи́нг-по́нг 

tenisový прил. те́нисов, отна́сящ се до те́нис: ~á raketa раке ́та за те ́нис; ~ kurt, 
dvorec те́нискорт;  ~ míč то ́пка за те ́нис; ~ turnaj те ́нистурни́р, турни́р по те́нис

tenista / tenistka м./ж. тениси́ст/тениси́стка

trampolína ж. бату́т 

vítěz м. победи ́тел, шампио́н: olympijský ~ олимпи́йски шампио́н

vítězství ж. побе ́да

volejbal м. во́лейбо́л: plážový ~ пла ́жен во́лейбо́л

zápas м. състеза ́ние, борба́, спо́ртна сре́ща: přátelský ~ прия́телски ма́ч, прия́телска 
 сре́ща

4.3. Dovolená, odpočinek о ́тпуска, почи́вка
cestovat, -uji несв. пъту ́вам, пътеше́ствам: ~ po Evropě, po celém světě пъту ́вам по 
 Евро́па, по це́лия свят; ~ letadlem пъту ́вам със самоле́т

cestovní прил. пъ́тен, пъ́тнически, туристи́чески: ~ kancelář туристи ́ческо бюро́,   
 туристи́ческа аге́нция; ~ ruch тури ́зъм; ~ pas задграни́чен паспо́рт 

cizina ж. чужби́на

dovolená ж. о́тпуск: placená ~ плате́н(а) о́тпуск(а); neplacená ~ неплате́н(а) о́тпуск(а); 
 mateřská ~ о́тпуск(а) по ма́йчинство; mít ~ou и́мам о́тпуск(а), в о́тпуск(а) съм; 
 vybrat si celou ~ou изпо́лзвам ця́лата (си) о́тпуск(а), взе́ма си ця́лата о́тпуск(а); 
 být na ~é в о́тпуск(а) съм; jet na ~ou na hory, k moři замина́вам в о́тпуск(а), на  
 почи́вка на планина́, на море́; strávit ~ou u moře прека́рам о́тпуск(а) на море́

hrad м.  кре́пост, за ́мък
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hradní прил. кре́постен, ко́йто се отна́ся до кре́пост: ~ věž кре́постна ку́ла; ~ nádvoří 
 въ́трешен двор на кре́пост; ~ stráž кре́постна стра́жа

chalupa ж. ви́ла

chata ж. хи́жа; ви́ла 

jezdit, -ím  несв. пъту́вам; дви́жа се с прево́зно сре́дство: ~ autem (autobusem, 
 vlakem) пъту́вам с кола́ (с автобу́с, с вла́к); ~ za hranice/do ciziny пъту ́вам за/в 
 чужби́на; ~ na lyžích (na bruslích, na loďce) ка́рам ски́ (къ́нки, ло́дка); ~ na koni  
 я́здя ко́н; ~ na kole ка́рам колело ́

jízdenka ж. биле́т за пъту́ване: poloviční ~ биле́т с намале́ние 50%; zpáteční ~  биле́т 
 за оти́ване и връ́щане

lázně ж. мн. ба́ня, ба́ни: městské ~ гра́дска ба́ня; veřejné ~ обще́ствена ба́ня; léčebné  
 ~ лече́бни ба́ни; jít se vykoupat do ~í оти́вам на ба́ня (гра́дска, обще́ствена); jet 
 do ~í (na léčení) оти́вам на ба́ни (на лече́ние), в ба́лнеолече ́бен куро́рт

letadlo ср. самоле́т: dopravní ~ транспо ́ртен самоле́т; bezmotorové ~ безмото́рен 
 самоле́т; letět ~em летя́, пъту́вам със самоле́т; ~ se zřítilo самоле ́тът катастрофи́ра, 
 па́дна

letiště ср. лети́ще, а́ерога́ра: přistát na ~i ка́цна, приземя́ се на лети́ще

mapa ж. ка́рта: turistická ~ туристи ́ческа ка́рта

odpočinek м. почи ́вка, о́тдих

opalovat se,-uji/-uju se несв. пека́ се на слъ́нце

památka ж. па́метник, забележи́телност: historická ~ истори́чески па́метник; 
 návštěva ~ek посеще ́ние на забележи́телности

park м. парк: národní ~ национа ́лен па́рк; zábavný ~ увесели ́телен па́рк

pěší прил. пешехо ́ден: ~ zóna  пешехо ́дна зо́на 

pěšky нар. пеша́, пеш, пешко́м

prázdniny ж. мн. вака́нция: hlavní, letní ~ ля́тна, годи́шна вака́нция; pololetní 
 ~ сро́чна вака́нция; být na ~ách, mít ~ във вака́нция съм, и́мам вака́нция; jet  
 někam na ~ зами́на ня́къде за през вака́нция, за да прека́рам вака́нция

průvodce м. екскурзово ́д: turistický ~ пътеводи́тел, гайд

stan м. пала́тка

tábořit, -ím несв. лагеру́вам: ~ pod širým nebem лагеру́вам под откри́то небе́ 
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turistický прил. туристи́чески: ~é značky туристи ́ческа маркиро́вка; ~á mapa 
 туристи́ческа ка́рта; ~á chata, noclehárna туристи ́ческа хи́жа 

turistika ж. тури ́зъм 

ubytování ср. настаня́ване

ubytovat se,-uji/-uji se св. настаня́ се (в хоте́л, на кварти́ра)

výlet м. и́злет, екску́рзия

4.4. Televize Телеви́зия
moderátor м., во ́дещ (на телевизио́нно преда́ване и под.)

moderovat, -uji несв. во́дя (телевизио́нно преда́ване и под.)

novinář м. журнали́ст

přenos м. преда́ване, излъ́чване: přímý ~ пря ́ко преда́ване

seriál м. сериа ́л: televizní ~ телевизио́нен сериа́л

televize ж. телеви́зия: černobílá, barevná ~ че́рно-бя́л, цве́тен телеви́зор; dívat se na 
 ~i гле́дам телеви́зия; vystupovat v ~i уча́ствам в преда́ване по телеви́зията

televizní прил. телевизио́нен: ~ obrazovka телевизио́нен екра́н; ~ přijímač 
 телеви́зор, телевизио́нен прие́мник; ~ anténa телевизио́нна анте́на; ~ přenos, 
vysílání телевизио́нно преда́ване; ~ přenosový vůz подви́жна телевизио́нна 
 ста́нция, подви́жно телевизио́нно сту́дио; ~ studio телевизио́нно сту́дио; 
 ~ pořad телевизио́нно преда́ване, телевизио́нна програ́ма; ~ inscenace  
 телевизио́нна постано ́вка; 

4.5. Hobby Хо́би
chodit,-ím несв. хо́дя: ~ na ryby хо́дя за/на ри́ба, ~ na houby хо́дя за гъ́би

koníček м. занима́ние, хо́би

kutil м. чове́к, ко́йто непрекъ́снато майстори́ не́що: domácí ~ чове́к, ко́йто 
 непрекъ́снато майстори́ не́що вкъ́щи

mánie ж.  ма́ния, си́лна стра́ст: sběratelská ~ колекционе ́рска ма́ния

modelovat, -uji несв. модели ́рам: ~ postavu z hlíny модели ́рам фи́гура от гли́на
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obliba ж.  влече ́ние, харе́сване: mít v ~ě něco оби́чам не́що, оби́чам да се занима́вам 
 с не́що, и́мам влече ́ние към не́що, не́що ми е хо́би

ochotník м. люби́тел, самоде́ец, непрофесиона́лен актьо́р

rybařit, -ím несв. ловя ́ ри ́ба

rybářský прил. риба́рски: ~á vesnice рибарско село; ~á síť рибарска мрежа; ~ prut 
 (прът за) въдица; ~ lístek риболовен билет 

sběratel м. колекционе́р

sběratelství ср. колекционе ́рство, колекциони́ране: ~ poštovních známek колек- 
 циони́ране на по ́щенски ма́рки

sbírat,-ám несв. съби́рам; колекциони́рам: ~ známky, odznaky, mince съби́рам 
 ма́рки, значки́, моне́ти

4.6. Turistika Тури ́зъм
batoh м. ра́ница

celní прил. ми́тнически, грaни́чен: ~ kontrola гра́ни́чен контро ́л

celnice ж. ми́тница 

celník м. митнича́р

hotel м. хоте ́л

hranice ж. гра́ница: přechod přes ~i мина́ване на гра́ница

horolezec м. алпини́ст 

horolezectví ср. алпини́зъм

chata ж. хи́жа: horská ~ плани ́нска хи́жа 

kemp м. къ́мпинг

kufr м. 1. ку́фар 2. бага́жник на кола́

mapa ж. ка́рта: automapa автомоби ́лна ка́рта

motel м. моте ́л

památka ж. забележи ́телност: prohlížet si ~y разгле ́ждам забележи́телности 

pokoj м. ста ́я: jednolůžkový/dvoulůžkový ~ едини́чна/дво́йна ста́я; ~ s výhledem na 
 moře ста́я с и́зглед към море́то
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průvodce м. 1. придружи́тел 2. екскурзово ́д 3. на́ръчник, пътеводи́тел 

rezervace ж. резерва́ция: udělat ~i напра ́вя резерва́ция; stornovat ~i анули ́рам 
 резерва ́ция 

rezervovat,-uji несв. резерви́рам, пра́вя резерва́ция

taška ж. ча́нта

túra ж. по ́ход, пре́ход: horská ~ плани ́нски пре́ход

turista м. тури́ст

ubytování ср. настаня́ване: ~ v hotelu/v podnájmu настаня́ване в хоте́л/на кварти́ра 

ubytovat se, -uji se  св.  настаня́ се (в хоте́л, на кварти́ра)

vízum сp. ви́за

zahraničí сp. чужби́на: odjet do ~ отпъту́вам, оти́да в чужби́на; zájezd do ~ екску́рзия  
 в чужби́на

zahraniční прил. чуждестра ́нен

zájezd м. екску́рзия, пъту́ване: pobytový ~ почи ́вка; poznávací ~ познава ́телна 
екску́рзия 

zavazadlo ср. бага ́ж: příruční ~ ръ́чен бага́ж




