
Gelato al cioccolato (PUPO)

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Ma dove vuoi andare, ti amo! 

Ti annoi, va bene, balliamo 

sei bella, ti lasci guardare 

con te non c'è niente da fare

ma – но 

dove – куда 

vuoi – хочешь, volere – хотеть 

andare – идти 

ti amo – я тебя люблю 

ti annoi – тебе скучно, annoiarsi – скучать 

va bene – хорошо 

balliamo – потанцуем, ballare – танцевать 

sei bella – ты красивая 

ti lasci guardare – ты позволяешь смотреть на себя 

con te – с тобой 

non c’è niente da fare – нечего делать

nascosta dai lunghi capelli 

tu balli, ma i gesti son quelli 

bambina, ti voglio, ti sento 

ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo.

nascosta – спрятанная, nascondere – прятать 

lunghi – длинные, lungo – длинный 

capelli – волосы 

balli – танцуешь 

gesti – жесты 

quelli – те 

bambina – девочка 

ti voglio – я хочу тебя 

ti sento – я чувствую тебя, sentire – чувствовать 

ti muovi – ты двигаешься, muoversi – двигаться 

mi sfuggi – ты избегаешь меня, 

sfuggire – избегать, ускользать 

mi arrendo – я сдаюсь, 

arrendersi – сдаваться, уступать

Gelato al cioccolato dolce e un po' salato 

tu, gelato al cioccolato 

un bacio al cioccolato io te l'ho rubato 

tu, gelato al cioccolato 

gelato – мороженое 

al cioccolato – шоколадное, с шоколадом 

dolce – сладкий 

un pò – немного 

salato – солёный 

bacio – поцелуй 

io te l’ho rubato – я у тебя его украл, 

rubare – красть, воровать

rimani così che dolce sei tu 

non chiedo di più.

rimani – оставайся, rimanere – оставаться 

così – такой, так 

chiedo – прошу, chiedere – просить 

di piu’ – больше
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Profumo di fiori di tiglio 

fa caldo, ma qui si sta meglio 

la sabbia è più bianca stasera 

ma dimmi che sei proprio vera!

profumo di – аромат 

fiori di tiglio – цветы липы 

fa caldo – жарко, тепло 

qui – здесь 

si sta meglio – лучше находиться 

sabbia – песок 

piu’ bianca – более белая 

stasera – сегодня вечером 

dimmi – скажи мне 

che – что 

proprio – действительно 

vera – настоящая

Gelato al cioccolato dolce e un po' salato 

tu, gelato al cioccolato 

un bacio al cioccolato io te l'ho rubato 

tu, gelato al cioccolato

gelato – мороженое 

al cioccolato – шоколадное, с шоколадом 

dolce – сладкий 

un pò – немного 

salato – солёный 

bacio – поцелуй 

io te l’ho rubato – я у тебя его украл, 

rubare – красть, воровать

rimani così che dolce sei tu 

non chiedo di più.

rimani – оставайся, rimanere – оставаться 

così – такой, так 

chiedo – прошу, chiedere – просить 

di piu’ – больше

Gelato al cioccolato, sono innamorato 

di un gelato al cioccolato 

gelato al cioccolato dolce e un po' salato 

tu, gelato al cioccolato.

gelato – мороженое 

al cioccolato – шоколадное, с шоколадом 

sono innamorato di – я влюблён в

dolce – сладкий 

un pò – немного 

salato – солёный
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