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Русско-Тайский разговорник 
 

По-русски Произношение 

Основные слова   
Да сиай 
Нет май-сиай, май-оуа 
Спасибо, большое спасибо коб-хун, коб-хун-марк 
Пожалуйста май-пен-рай, ка-ру-на 
Извините кор-тосе, кор-а-ну-ярт 
Здравствуйте са-ват-деэ 
До свидания лар-корн 
Пока нарн, яо-нарн 
Доброе утро са-вас-деэ-торн-сяо 
Добрый день са-вас-деэ-торн-бай 
Добрый вечер са-вас-деэ-торн-хум 
Спокойной ночи ра-треэ-са-вас 
Как это сказать по... хун-я-пууд-неэ-пен-ва-ёонг-лай... 
Вы говорите по... хун-пууд... 
Английски па-са-анг-крит 
Французски пс-са-фа-ранг-сез 
Немецки пс-са-ер-ре-ман 
Я фом (м), сян (ж) 
Мы пуак-лао 
Ты хун 
Вы хун 
Они пуак-као 
Как вас зовут? хун-чеу-ар-рай? 
Хорошо деэ 
Плохо май-деэ 
Жена пун-ла-я 
Муж са-меэ 
Дочь луук-сао 
Сын луук-сяй 
Мать маэ 
Отец пор 
Друг фуан 

Числа 
ноль сун 
один неунг 
два сорнг 
три сарм 
четыре сеэ 
пять ха 
шесть хок 
семь ед 
восемь пад 
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девять као 
десять сиб 
двадцать еэ-сиб 
тридцать сарм-сиб 
сорок сеэ-сиб 
пятьдесят ха-сиб 
сто неунг-рой 
тысяча неунг-пан 
миллион неунг-ларн 

Магазины и рестораны 
Сколько это стоит? неэ-ла-ка-тао-лай? 
Что это такое? неэ-кеу-ар-рай? 
Я куплю это шун-я-сеу-мун 
У вас есть...? хун-меэ...-реу-плао? 
Открыто пеут 
Закрыто пид 
Немного, мало нит-ной 
Много маак 
Все тунг-моде 
Завтрак ар-харн-чао 
Обед а-хаан-тианг 
Ужин ар-харн-ен 
Хлеб ка-ном--панг 
Напиток креунг-деум 
Кофе ка-фае 
Чай наам-чаа 
Сок наам-пом-ла-май 
Вода наам 
Вино вай 
Соль клуа 
Перец приг-тай 
Мясо неур-сат 
Овощи пхак 
Фрукты пом-ла-май 

Туризм 
Где ...? ...-ю-теэ-най? 
Сколько стоит билет? ка-доу-сарн-тао-рай? 
Билет туа 
Поезд род-фай 
Автобус род-май 
Метро род-фай-тай-дин 
Аэропорт са-нарм-бин 
Вокзал са-тарн-неэ-род-фай 
Отправление орк-пай 
Прибытие ма-теунг 
Гостиница ронг-рам 
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Комната хонг 
Паспорт пасспорт, нангсуэ-деун-таанг 

Как пройти 
Налево саай 
Направо хваа 
Прямо тронг 
Вверх кеун 
Вниз лонг 
Карта пхаен-тие 

Места общего пользования и достопримечательности 
Почта теэ-тум-карн-плай-са-неэ 
Музей пи-пит-та-пан 
Банк та-на-карн 
Милиция са-таан-ние-там-роэват 
Больница ронг-па-я-барн 
Аптека ран-кай-я 
Магазин ран-кай-конг 
Ресторан раан-ахаан 
Школа ронг-риен 
Церковь бост 
Туалет хонг-наам 
Улица та-нонн 
Площадь я-ту-рус 
Мост са-парн 

Даты и время 
Который час? неэ-ва-ла-ар-рай? кие-монг? 
День ван 
Неделя суб-па-даа 
Месяц деун 
Год пеэ 
понедельник ван-тян 
вторник ван-анг-каан 
среда ван-пхоет 
четверг ван-пха-ру-хат-са-бох-диэ 
пятница ван-суук 
суббота ван-сао 
воскресенье ван-ар-тит 
Весна реу-доо-бай-май-пли 
Лето реу-доо-рон 
Осень ру-доэ-бай-май-роэванг 
Зима реу-доо-нао 

 

 


