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Let's review by asking our friend what she wants. Ask her...
Want coffee?
Хочешь кофе?

Is there cappuccino?
Есть капучино?

Want pasta?
Хочешь пасту?
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Is there spaghetti?
Есть спагетти?

You thought she didn't like spaghetti, so ask her:
You want spaghetti?
Ты хочешь спагетти?

What do you want?
Что ты хочешь?

I want
Я хочу

I want sushi.
Я хочу суши.

I want blini.
Я хочу блины.

Ask your friend: Want blini?
Хочешь блины?

Ask your friend:
Want tea?
Хочешь чай?

No, thanks. I want coffee.
Нет, спасибо. Я хочу кофе.

Say: I want tea and pancakes.
Я хочу чай и блины.

In two words, ask your friend:
Want to eat?
Хочешь кушать?

What do you want to eat?
Что ты хочешь кушать?

Say...
I want to eat.



Я хочу кушать. 

John, want to eat?
Джон, хочешь кушать?

Some native speakers might've added ТЫ there. Listen...
Джон, ты хочешь кушать?

He asks: What is there?
Что есть?

There is soup and there is salad.
Есть суп и есть салат.

Ok, I'll have the soup.
Хорошо. Я буду суп.

I want tea.
Я хочу чай.

You want pancakes?
Ты хочешь блины?

No, thanks. I don't want to eat.
Я не хочу кушать?

No. Don't want.
Нет. Не хочу.

I don't want pizza. I want sushi.
Я не хочу пиццу. Я хочу суши.

In three words, say:
Tanya, want tea?
Таня, хочешь чай?

How will she say:
No thanks. I want coffee.
Нет, спасибо. Я хочу кофе.

How will she ask you:
Want pancakes?



Хочешь блины?

Tell her:
No thanks. I want yogurt.
Нет, спасибо. Я хочу йогурт.

Or, if you're not hungry, tell her:
No thanks. I don't want to eat.
Нет, спасибо. Я не хочу кушать.

No, I don't want pasta. I want soup.
Нет, я не хочу пасту. Я хочу суп.

She then pokes fun at your picky eating habits...

Ты не хочешь пасту, ты не хочешь пиццу, ты не хочешь блины....ты только 
хочешь суп!
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