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Тайский язык, тема - питание

Еда на тайском языке. Перевод названий
еды на тайский.
Тайский язык, тема - питание. Изучаем список слов - еда
на тайском.

№ Еда на тайском языке.

0 อาหาร

1 แฮม

2 ไส้กรอก

3 เนื้อ

4 ไข่

5 พิซซ่า

6 ซุป

7 ขนมปัง

8 นม

9 ม้วย

10 แป้ง

11 กระเทียม

12 สลัด

13 ปลา

14 ไก่

15 เนื้อหมู

16 เนื้อวัว

17 เสต็ก

18 เครื่องเทศ

19 นํ้ามัน

20 มันฝรั่ง

21 พาสต้า

22 ชีส

23 ข้าว

24 พาสต้า

25 ซอสมะเขือเทศ
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26 ซอส

27 มายองเนส

28 ถั่ว

29 พริกไทย

30 เกลือ

31 แซนด์วิช

32 ชิ้นเนื้อทอด

33 คาเวียร์

34 ผัก

35 ผลไม้

36 อบ

37 ทอด

38 แตงกวาดอง

39 มะเขือเทศหมัก

40 ชา

41 กาแฟ

42 โกโก้

43 ช็อคโกแลต

44 การจราจรติดขัด

45 นํ้าตาล

46 ขนม

47 เค้ก

48 คุ้กกี้

49 ครัวซองค์

50 ค็อกเทล

51 นํ้าผลไม้

52 วุ้น

53 ไอศครีม

54 แพนเค้ก

55 พาย

56 หวาน

57 ขม
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58 เค็ม

59 เปรี้ยว

Материалы по теме:

Тайский - транспорт
Тайский - транспорт
Тайский - овощи
Тайский - времена года
Тайский - овощи
Тайский - времена года
Тайский - алфавит
Тайский - ягоды
Тайский - ванная
Тайский - ягоды
Тайский - ванная
Тайский - дни недели
Тайский - кухня
Тайский - дни недели
Тайский - кухня
Тайский - одежда
Тайский - одежда
Тайский - семья
Тайский - фигуры
Тайский - семья
Тайский - фигуры
Тайский - дом
Тайский - время суток
Тайский - дом
Тайский - время суток
Тайский - цифры
Тайский - месяцы года
Тайский - цвета
Тайский - цвета
Тайский - месяцы года
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Времена года
Месяцы года
Дни недели
Время суток
Кухня
Внешность
Части тела
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Природа
Эмоции
Фигуры
Одежда
Семья
Дом
Транспорт
Овощи
Ягоды
Фрукты
Еда
Ванная
Лесные животные
Домашние животные
Школа
Столовая посуда
Сказки
Программирование для детей
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