Dar calabazas
Estar de monos
Meter mano
Darle el bistec
Darse el filete
Darse el lote
Tener en el bote
Tener en el saco
Morirse por sus pedazos

отказывать ухажеру
дуться друг на друга
лапать
страстно обниматься-целоваться
страстно обниматься-целоваться
страстно обниматься-целоваться
подчинить себе влюбленного в тебя человека
подчинить себе влюбленного в тебя человека
быть сильно влюбленным

букв. давать тыквы
букв. быть обезьянками
букв. класть руку
букв. давать друг другу хм... плоть, тело
букв. давать друг другу хм... плоть, тело
букв. давать друг другу часть себя
букв. иметь в банке, склянке
букв. иметь в мешке
букв. (так человека любить, что быть готовым) умереть от его ударов

Llevar al catre
Dejar plantado
Dejar a dos velas
Clavar a alguien
Comerse a besos a uno
Tirarse a uno los tejos

соблазнить (очень разговор.)
продинамить
продинамить
продинамить
зацеловать
кадрить, цеплять

букв. затащить в койку, на раскладушку

Hacer tilín a alg.
Hacer cocos
hacer carantoñas
Perder la chaveta
Perder el seso
Hacer el estrecho
Poner a alguien en un altar
Casarse de penalti
Casarse por el bien de los tres
Poner los cuernos
No comerse una rosca
Pelar la pava

нравится
сюсюкать
сюсюкать
сойти с ума по чему-то
спятить
скромничать
"молиться" на кого-то, пылинки сдувать
жениться потому, что девушка забеременела
жениться потому, что девушка забеременела
изменять
уйти ни с чем
"ворковать" о влюбленных
позволить себе гульнуть, поразвлечься; изменить
постоянному партнеру
пожирать взглядом
Жениться на женщине из-за ее материального
состояния
уходить не прощаясь
соблазнить
на дух не выносить кого-то
Груб. Заниматься любовью
Груб. Заниматься любовью
Груб. Заниматься любовью
с милым рай и в шалаше
быть зеницей ока
быть влюбленным
быть влюбленным
быть по уши влюбленным
быть третьим лишним

букв. заставлять кого-то слышать звоночек

любимый человек
любимый человек
"половинка"
быть неразлучными
платоническая любовь
тот, кто бегает за юбками
французский поцелуй

кусочек души, кусочек внутренних органов, кусочек сердца

Echar una caña al aire
Comerse a uno con la vista
Dar el braguetazo
Despedirse a la francesa
Llevarse al huerto
Tener gato a alguien
Echar un casquete a alguien
Echar un polvo
Echar un palo
Contigo, pan y cebolla
Ser su ojito derecho
Estar chalado por alguien
Estar colgado(engachado)
Estar por los huesos de alguien
Llevar la cesta
Pedazo de alma, de las entrañas, de
corazón
Niña de los ojos
La media naranja
Ser uña y carne
Amor platónico
Lío de faldas
Beso de tornillo

Este verano ya me he llevado al catre a 3 pibones (телка); - Deberías
dejar de intentar llevarte al catre a Sara. Sospecho que es tortillerа
(лесбиянка)

оставить при двух свечах

букв. играть в классики с кем-то
Paco me ha dicho que Julieta le hace tilín, es decir, a Paco le gusta
mucho Julieta

букв. потерять голову (башку)
букв. потерять мозги
букв. изображать из себя скромника
букв. ставить кого-то на алтарь
букв. жениться по "залету"
букв. жениться ради счастья трех
букв. наставлять рода
букв. даже булочку не съесть
букв. ощипывать индейку
букв. тряхнуть седой прядью волос

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=303329

букв. уходить по-французски
букв. отвести в огород
Yo le tengo un gato a apple desde hace años...

букв. с тобой (я готов питаться только) хлебом и луком
букв. быть чьим-то правым глазом
букв. быть подвешенным
букв. быть по кости (влюбленным)
букв. нести корзину

букв. половинка апельсина
букв. быть как ноготь и плоть

букв. поцелуй-винт

"Pepe se echó una cana al aire" quiere decir que le fue infiel a
su pareja. Siempre tiene una connotación sexual.

