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================================ Получите знакомый словарь из более чем 12 000 самых распространенных
английских слов, которые всегда будут у вас под рукой, и учите английский язык быстрее! Программное обеспечение
синхронизировано, поэтому независимо от того, где вы находитесь, всегда есть локальный словарь. Просто скачайте

словарь и начните переводить, мгновенный словарь вернет каждое английское слово на грузинском в течение
нескольких секунд! Словарь позволяет легко перевести любое слово, просто скопируйте и вставьте любое английское

слово в словарь или воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти нужное слово. Если вам нравится то, что вы видите,
почему бы не купить полный словарь за 14,95 фунтов стерлингов? Идеальный компаньон, которого можно взять с собой

в поездку, в языковые школы, школы, университеты или библиотеки, на предприятия или просто добавить в свой
домашний арсенал для изучения языка. Все словарные статьи на английском и грузинском языках определены, поэтому

вы всегда будете уверены в правильности перевода. Откройте для себя легкость чтения, понимания и увеличения
словарного запаса, которые приходят с переводом слов с помощью компьютера. Словарь охватывает все популярные

европейские и мировые языки. Наслаждайтесь простотой дизайна и удобным пользовательским интерфейсом.
Синонимы в словаре можно легко найти и мгновенно вернуть. Просто выберите языки, с которых вы хотите перевести, и

в поле с кнопкой вы можете выбрать предпочтительный язык, хотите ли вы переводить с английского на грузинский, с
грузинского на английский или на оба. Начните экономить время и деньги, больше не покупая словари на

туристических курортах. Начните узнавать больше о мире языков, теперь у вас есть доступ к словарям всех языков,
которые вы сейчас изучаете, и подумайте об изучении! Англо-грузинский словарь - Lite Охват языка:

================================================== Англо-грузинский словарь - Lite Language Coverage
Грузинский английский грузинский словарь - Lite Language охват РУССКИЙ АНГЛИЙСКИЙ (Латинский) Грузинский

английский Грузинский словарь - Lite Языковое покрытие РУССКИЙ АНГЛИЙСКИЙ (кириллица) Грузинский
АНГЛИЙСКИЙ (латиница) Грузинский АНГЛИЙСКИЙ (кириллица) Грузинский АНГЛИЙСКИЙ (латиница)

Грузинский АНГЛИЙСКИЙ (кириллица) Грузинский
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