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Русско-Вьетнамский разговорник 
 

По-русски Произношение 

Основные слова   

Да цо, ванг, да 

Нет хонг 

Спасибо, большое спасибо кам он, кам он нхие'у 

Пожалуйста хонг цо чи, хин виу лонг 

Извините хин лой 

Здравствуйте хин чао 

До свидания  там биэт 

Пока дди нхэ 

Доброе утро  хин чао 

Добрый день  хин чао 

Добрый вечер  хин чао 

Спокойной ночи  чюц нгу нгон 

Как это сказать по... цай най тиенг ной тэ нау... 

Вы говорите по...? анх (м)/ чи (ж) цо ной тиенг хонг? 

Английски анхAnh  

Французски фап, тай 

Немецки дуц 

Я той 

Мы чунг той 

Ты анх (м), чи (ж) 

Вы онг (м), ба (ж) 

Они хо 

Как вас зовут? тен анх (чи) ла ги? 

Хорошо тот 

Плохо хау, хонг тот 

Жена во 

Муж чо'нг 

Дочь цон гай 

Сын цон трай 

Мать мэ, ма 

Отец ча, бо, ба 

Друг бан 

Числа 
ноль хонг 

один мот 

два хай 

три ба 

четыре бон 

пять на  

шесть сай 

семь бай 

восемь там 

девять чин 

десять муой 

двадцать хай муой 

тридцать ба муой 

сорок бон муой 

пятьдесят на муой 

сто мот трам 

тысяча мот нган 

миллион мот триэу 

Магазины и рестораны 
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Сколько это стоит? цай най гиа бао нхиэу? 

Что это такое? цай ги ддай? 

Я куплю это той муа цай най 

У вас есть...? онг (ба) цо хонг? 

Открыто мо, цуа 

Закрыто донг цуа 

Немного, мало  ит 

Много нхиэ'у 

Все тат ца, хет 

Завтрак а н санг 

Обед а н труа 

Ужин а н той 

Хлеб банх ми 

Напиток до' юнг 

Кофе кафе 

Чай тра 

Сок нуоц трай цау 

Вода нуоц 

Вино руоу 

Соль муой 

Перец тиеу 

Мясо тит 

Овощи рау 

Фрукты трай цау 

Мороженое кем 

Туризм 
Где ...?  о-дау 

Сколько стоит билет? гиа ве ла бао нхиеу? 

Билет ве 

Поезд хе луа 

Автобус хе бас 

Метро тау ддиен нга'м 

Аэропорт сан бай 

Вокзал га хе луа 

Автовокзал бен хе бас 

Отправление ди, хо ханх 

Прибытие дэн 

Гостиница  хач сан, хотел 

Комната фонг 

Паспорт хо чиеу 

Как пройти 
Налево трай 

Направо фай 

Прямо танг 

Вверх лен 

Вниз хуонг 

Далеко ха 

Близко га'н 

Карта бан ддо' 

Места общего пользования и достопримечательности 
Почта буу-диен 

Музей бао танг 

Банк нган ханг, нха банг 

Милиция до'н цанх сат 

Больница бенх виен, нха туонг 

Аптека хиеу туоц 

Магазин цуа ханг 
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Ресторан нха ханг, куан ан 

Школа труонг хоц 

Церковь нха то 

Улица дуонг, фо 

Площадь куанг труонг 

Мост ца'уCa`u  

Даты и время 
Который час?  мау гио ро'и нхи? 

День нгау 

Неделя туа'н 

Месяц танг 

Год на м 

понедельник ту хай 

вторник ту ба 

среда ту ту 

четверг ту нам 

пятница ту сау 

суббота ту бай 

воскресенье чу нхат 

Весна муа хуан 

Лето муа хе (ха) 

Осень муа ту 

Зима муа-донг 

 


