Papá Noel
San Nicolás / Santa Claus
la Navidad
los villancicos
el turrón
el árbol de Navidad
el abeto
bolas
guirnaldas
las serpentinas
las candelas/las velas
el cotillón
el matasuegras (букв. убивающий свекровь)
el papev alval
el Nacimiento/ el belén
La Nochevieja
Año nuevo
los Reyes Magos
los pajes
la cabalgata
las carrozas
San Valentín
el Carnaval (al final del febrero)
la careta
la máscara
el antifaz
el disfraz
las comparsas
el concurso
el día del padre
Las Fallas
pirotecnia
el petardo
el cohete
los fuegos artificiales

la Feria de Abril en Sevilla

Romería
las casetas
los adornos
las banderitas
las guirnaldas
la manzanilla
La Cuaresma
la Semana Santa
la Pascua
la cofradía
la procesión
los pasos
los papones
la saeta
el primero de mayo - día nacional de los
trabajadores

Дед Мороз
Санта-Клаус
Рождество
рождественские песни
туррон: национальная сладость из миндаля, сахара, меда и яиц
новогодняя елка
ель
(елочные) шары
гирлянды
серпантин
свечи
мешок в котором лежат las serpentinas, los matasuegras etc.)
язык-гудок, карнавальная дудка, дьявольский язык
фольга
изображение рождества Христова
31 декабря
Новый год
Волхвы; el día de los Reyes Magos - 6 января, в этот день испанские дети
получают подарки
пажи
парад Волхвов
платформы на парадах
День Святого Валентина
Карнавал
маска из картона
маска из картона
маска только для глаз
карнавальный костюм
на юге Испании это музыкальные группы, играющие на праздниках
конкурс
День Отца - 19 марта
Фальяс, красочный фестиваль огромных фигур из папье-маше в Валенсии;
15-19 марта
пиротехника
петарда
ракета
фейерверк
Апрельская ярмарка в Севилье: в историческом квартале города
устанавливаются las casetas y las atracciones, все наряжаются в
национальные костюмы, поют и танцуют и просто веселятся.
религиозный праздник - паломничество к месту захоронения какого-то святого
(даты варьируются в зависимости от того, к какому святому идут; к каждому
идут в какой-то определенный день года)
домики, шатры
украшения
флажки
гирлянды
яблочная водка
Великий пост
Страстная неделя
Пасха
братство
процессия
доски, которые несут четыре человека, а на доске стоят фигуры из Библии
колпаки (похожие на те, что носили куклуксклановцы)
особый стих, который пропевается в Святую неделю
Первое мая

Немного об этом празднике у cuinera catalá http://cuinera-catala.
livejournal.com/68721.html

У этого праздника, кстати, интересная история http://es.wikipedia.
org/wiki/D%C3%ADa_del_Padre
Слово falla происходит от латинского fax (факел) - (умен.) facula *fac'la - falla

http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_Abril

el día de la madre (el primer domingo de
mayo)
Fiesta de San Juán (24 de junio)
Día de San Pedro y San Pablo (29 de junio)
el pregón
la peña/la charanga
la tómbola
la rifa
la feria
las atracciones
la hoguera
la verbena
Fiesta de San Fermín
el chupinazo
el encierro
la talanquera
la corrida
las banderillas
el capote
la montera
ponerse el mundo por montera
Santiago apostol
el patrón
Nuestra Señora
la celebración
el pilar
el desfile
Todos los Santos
el cementerio
la tumba
el ramo
la corona
el Día de la Constitución (6 de diciembre)
La inmaculada concepción (8 de diciembre)
el puente (hacer el puente)
Los Santos Inocentes (28 de diciembre)
una broma
un monigote
el bautizo
el cumpleaños
la primera comunión
la confirmación
la mantilla
la peineta
la reina de las fiestas
la dama de honor
la boda
la despedida de soltero/soltera
el aniversario
el banquete
el mantón de Manila
el Gordo, la lotería

День матери
Иван Купала; разжигают большие костры и отмечают летнее солнцестояние
католический праздник, отмечается в предположительный день смерти
апостолов
речь известного человека по поводу начала праздника
музыкальная группа
лотерея (в которой разыгрываются недорогие призы; обычно на празднике,
ярмарке, благотворительном базаре)
бумажка в лотерейном барабане
ярмарка
атракционы
костер
концерт, танцы на открытом воздухе
Бега быков в Памплоне; очень красочно описаны в романе Хэмингуэя "И
восходит солнце" ("Фиеста")
ракета, запуск которой обозначает начало Сан-Фермина
бега по Памплоне
забор
коррида
бандерильи, небольшие копья
ткань, которой дразнят быка
шляпа тореадора
плевать на всех с высокой башни
апостол Иаков
покровитель
Богородица
празднование
столб
парад
Праздник всех святых и одновременно день умерших; Halloween
кладбище
могила
букет цветов
венок
День испанской конституции
Непорочное зачатие Девы Марии (то есть это не день, когда у нее "появился"
Иисус, а день, когда ее зачали)
"мост" между праздниками
День дурака
шутка
человечки из бумаги, которые крепятся в шутку на спину людям
крещение
день рождение
первое причастие
конфирмация, миропомазание
мантилья
гребень
самая красивая девушка, которую выбирают всей деревней, и которая
становится королевой праздника
свидетельница
свадьба
мальчишник/девичник
юбилей
банкет
очень красивый платок, который раньше одевали только на торжественные
мероприятия, и на корриду в том числе
рождественская лотерея
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Gordo_de_la_Primitiva

la resaca

похмелье

Про похмелье и способы борьбы с ним

afortunado
alegre
festivo
ceremonioso
concurrido (un lugar)
divertido
familiar
feliz
folclórico
gracioso
luminoso
multitudinario
nacional
original
popular
profano
religioso
ruidoso
sobrio

везучий
веселый
праздничный
церемониальный
(о месте) посещаемый
веселый
знакомый, семейный
счастливый
фольклорный
приятный, изящный, остроумный, забавный
освещенный
массовый
национальный
оригинальный, самобытный
народный
мирской
религиозный
шумный
воздержанный, скромный

adornar
brindar (el brindis)
celebrar/festejar
condecorar
dar la enhorabuena
desfilar
disfrazarse
divertirse
emborracharse
dormir la mona
felicitar
iluminar
invitar
participar
preparar
recibir
regalar
rifar
soplar las velas
tirar de las orejas

украшать
произносить тост, чокаться
отмечать
наградить кого-то
поприветствовать
шествовать
переодеваться в костюмы
развлекаться
напиваться
спать после пьянки
поздравить
осветить
пригласить
участвовать
подговорить, приготовить
принять (гостей, подарок)
дарить
разыгрывать что-то в лотерее
задувать свечи
тянуть за уши (столько раз, сколько человеку исполнилось лет)

Adjetivos

Verbos

http://multilinguablog.com/2010/02/13/%d0%bf%
d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%85%
d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%
d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%
d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%b1%d0%be%
d1%80%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d1%81-%
d0%bd%d0%b8%d0%bc/

