
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Русско-датский разговорник для туристов.
Основные фразы с произношением (транскрипцией).

Общие фразы
Да ja я
Нет nej най
Спасибо tak так
Пожалуйста vær så venlig вэр со венсинг
Извините ked af кед аф
Здравствуйте Hej хай
До свидания farvel фавел
Пока imens именс
Доброе утро godmorgen гудморген
Добрый вечер god aften год афтен
Спокойной ночи godnat год нат
Я не понимаю Jeg forstår ikke, ег форстор иккэ
Как вас зовут Hvad er dit navn хвард ер дит навн
Очень приятно stor fornøjelse стор форнэедс
Как дела hvordan har du det хвордан хар ду дет
Хорошо ok ок
Так себе så-så со со
Где здесь туалет Hvor er de toiletter хвор ер де тойлеттен
Сколько стоит билет? Hvor meget koster billetten? хвор межет костер биллетен
Один билет до En billet til ен биллет тил
Где вы живете? Hvor bor du? хвор бор ду
Который час? Hvad er klokken? хвад ер клоккен
Не курить Rygning forbudt рагнин форбудт
ВХОД Indgang индганг
ВЫХОД TILBAGETRÆKNING тилбагетрансекнинг
Вход запрещен Indkørsel forbudt индкэрсел форбудт
Вы говорите по-английски (по-
французски, по-немецки, по-
испански)?

Har du taler engelsk (på 
fransk, tysk, spansk)?

хар ду таллер енгелск (по 
франск, туск, спанск)

Где находится... ? Hvor er ... ? хвор ер де тойлеттен
Один билет до ..., пожалуйста En billet til ..., skal du ен билет тил… , скал ду
Хорошо, я покупаю это Nå, men jeg købe den но мен ег кэбе ден
Что это такое? Hvad er det? хвад ер дет

Гостиница
Я хочу заказать номер Jeg ønsker at reservere ег энскер ат ресервер
Сколько стоит Hvor meget koster det хвор мегет костер дет
Номер с ванной værelse med bad вэрелс мед бад
Я заказывал у вас номер Jeg bestilte dit værelse ег бестилт дит вэрелс
Примите заказ Acceptere for ацептер фор
Чаевые tips типс
Я хочу оплатить счет Jeg ønsker at betale regningen ег энскер ат бетал регнинген

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке разговорника для туриста были использованы сведения, размещенные на сайте Википедии

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вики), сервисы перевода и пр. материалы в открытом доступе
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Паспорт pas пас
Комната værelse вэрелс

Магазин (покупки)
Сколько стоит Hvor meget koster det хвор мегет костер дет
Наличными kontanter контантер
Безналичными For ikke-kontante фор ике-контанте
Чеком kontrollere контроллер
Какой способ оплаты Hvad betalingsmåde хвад беталингсмод
Сигареты cigaretter сигареттен
Хлеб brød брэд
Продукты produkter продуктер
Упаковать pack пак
Без сдачи ingen dato инген дато
Чаевые tips типс
Вода vand ванд
Свежий выжатый сок frisk presset juice фриск прессет джус
Сахар / соль sukker / salt суккер / салт
Молоко mælk мэлк
Рыба fisk фиск
Мясо kød кэд
Курица kylling кулинг
Баранина faare форе
Говядина oksekød оксекэд
Перец / приправы pepper / krydderi паппер / крудери
Картофель kartofler картофлер
Рис ris рис
Чечевица kokosnød кокоснэд
Лук løg лэг
Чеснок hvidløg хвиндлэг
Сладости confection конфектион
Фрукты frugt фругт
Яблоки æbler эблер
Виноград druer друер
Клубника jordbær ёрдбэг
Апельсины appelsiner аппелсинер
Мандарина mandarin мандарин
Лимон citron ситрон
Гранат granat гранат
Бананы bananer бананер
Персики Ferskner ферскнер
Абрикос abrikos абрикос
Манго mango манго
Открыто åben обен
Закрыто lukket луккет
Скидка rabat рабат
Очень дорого meget dyrt мегет дурт

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке разговорника для туриста были использованы сведения, размещенные на сайте Википедии

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вики), сервисы перевода и пр. материалы в открытом доступе

http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Дешево billigt биллигт

Транспорт
Автобус bus бус
Троллейбус trolleybus тролебус
Машина bil бил
Такси taxa такса
Стоянка Parking паркинг
Автосервис service сервис
Остановка stop стоп
Пожалуйста остановку bedes du stoppe бедус ту стопе
Сколько стоит проезд Hvor meget rejser хвор мегет рейсер
Какая остановка? Stop hvad? стоп хвад
Мне скоро выходить Jeg vil snart gå ег вил снарт го
Отправление Afrejse афрейсе
Поезд tog тог
Самолет fly флу
Аэропорт lufthavn луфтгавн

Экстренные случаи
Пожарная служба Brandvæsen брандвэсен
Полиция politi полити
Пожар brand вренд
Драка slagsml слагсмл
Скорая помощь ambulance амбуленс
Больница hospital хоспитал
У меня… Jeg har ... ег хар
Ушиб kontusion контусион
Растяжение styrke стурке
Запасной выход nødudgang нэдудганг
Аварийный выход nødudgang нэдудганг
Аптека farmaci фармаси
Доктор læge лэге

Ресторан
Официант waiter вайтер
У вас есть свободные столики De har fri tabeller де хар фри табеллер
Я хочу заказать столик Jeg vil gerne reservere bord ег вил герне ресервере борд
Чек пожалуйста (счет) Kontroller (konto) контроллер (конто)
Примите мой заказ Modtag min ordre модтаг мин ордре
Какого года вино År vin ор вин
Ваше фирменное блюда Deres speciale i huset дерес спесиале и хусет
Чай / кофе te / kaffe те / каффе
Растворимый кофе instant kaffe инстант каффе
Суп suppe сиппе
Оливки oliven оливен
Салат salat салат
Приготовленный на гриле grillet гриллет
Жареный stege стэдж
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Вареный kogt когт
Я не ем мясо! Jeg spiser ikke kød! ег списер икк кэд
Вермишель vermicelli вермиселли
Макароны pasta паста
Фаршированный перец fyld peber фулд пепер
Сандвич sandwich сандвич
Сыр / сметана (кислая) ost / creme fraiche (sur) ост / креме фраич (сур)
Пиво øl эл
Вино vin вин
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