Введение
Современное общество является многонациональным, и поэтому умение сказать хотя
бы несколько слов на не родном языке становится очень важным и ценным качеством.
Глобализация мировой экономики вынуждает многих из нас совершать деловые поездки
по всему свету, а доступные цены на авиабилеты позволяют все большему числу людей
свободно путешествовать за границей. Благодаря множеству веб-сайтов, так или иначе связанных с туризмом, подобрать себе подходящий тур или место для отдыха, приобрести
авиабилеты, забронировать отель и даже заказать услугу трансфера в нужное место стало
как нельзя просто и намного удобнее, чем когда-либо ранее. Более того, повсеместное распространение Интернета теперь позволяет нам непосредственно общаться с людьми по
всему миру, что является существенным подспорьем при изучении иностранных языков.
Независимо от причин, по которым вы решили изучать итальянский язык, данная книга
окажет вам в этом большую помощь. В ней вы найдете все, что необходимо, чтобы начать
элементарное общение на итальянском. Мы не обещаем, что через неделю-другую вы бегло
заговорите по-итальянски. Но если ваша цель — поздороваться с кем-нибудь, уточнить дорогу, приобрести билет, забронировать номер в отеле или сделать заказ в ресторане на этом
языке, то Итальянский язык для чайников. 2-е издание — это как раз то, что вам нужно.

Об этой книге
Книга Итальянский язык для чайников. 2-е издание отличается от курсов, на которые нужно ходить как минимум два раза в неделю в четко назначенное время. Вы сможете пользоваться ею когда угодно и как угодно, например, для того, чтобы выучить несколько слов и выражений перед поездкой в Италию или же просто поздороваться с говорящим по-итальянски
соседом-студентом и сказать ему “Привет, как дела?” Эту книгу вы можете читать в любом
удобном для вас темпе и в любой последовательности глав или интересующих вас разделов.
Обратите внимание: если вы не изучали итальянский раньше, начните чтение этой
книги с первых двух глав. Это поможет вам освоить необходимый минимум грамматики
и правил произношения, прежде чем приступать к следующим разделам. Однако решение — за вами. И не забудьте воспользоваться аудиоматериалом на прилагаемом компактдиске, чтобы попрактиковаться в своем произношении и ясном понимании итальянской
речи. Темы предлагаемых диалогов подобраны так, чтобы максимально охватить все ваши
потенциальные потребности в общении на итальянском.

Условные обозначения, принятые в этой книге
Ниже поясняются условные обозначения, принятые в этой книге для наиболее эффективного ее изучения.
 Все итальянские слова специально выделены полужирным шрифтом,
чтобы их было проще найти. За ними (обычно в скобках) следуют произношение1 и перевод.
1 В этой книге приводится именно произношение, а не фонетическая транскрипция, как в словарях и учебниках. Различие в том, что для записи транскрипции используются специальные фонетические знаки, тогда как в этой книге выбран иной, более простой способ — запись произношения с помощью обычных русских букв, при необходимости дополнительно выделенных тем
или иным способом.
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