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

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

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

Русский Dhivehi

приветствия As'salaam Alaikum

(привет, пока, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи)

[Асалам алейкум]  

ответ на приветствие (Reply) Wa'alaikum A'Salaam

[Вале куму салам]  

Мир [Салам] Salaam

Добро пожаловать Maruhaba

Да [Аа] Aan

Нет [Ноо] Noon

Большое спасибо Vara boda shukuriyya

[Вара Бода Шукурия]  

Okay Rangalhu

Привет? (informal) [Кихине] Kihineh?

Как дела? [Хулу кихине] Haalu kihineh?

Хорошо [Вара гада], [Варбах] Varah rangalhu

Спасибо [Шукурия] Shukuriyaa

Хорошего дня Ufaaveri dhuvahakah edhen

Вы говорит по-английски? Kaleyah ingreysi engeytha?

Понимаю Ah egey

Не понимаю Ahannakah neygey

Сколько времени? Gadin kihaa ireh?

Как дела? [Халу кихине] Халу кихине?

Сколько? [Ми кихаварака?] Kihaavarakah meethi?

Сколько это стоит? Agu kihaavareh

Что это? [Ми корче] Ми корче?

Дорого [Агу боду] Агу боду

Дешево [Агу хейо] Агу хейо

Достаточно [Хео] Хео

Плавать [Фатани] Фатани

Есть [Кани] Кани

Спать [Нидани] Нидани

Идти [Дани] Дани

Друг [Ратехи] Ратехи

Атолл [Атолу] Атолу

Остров [Фуши] Фуши

Риф/лагуна [Фару] Farah

Мечеть [Миски] Миски

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/
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Сколько Вам лет? Umurun Kihaa varehtha?

Что там за остров? Eiee konrasheh?

Как называется этот риф? Mi farah kiyanee kon nameh?

Традиционная мальдивская музыка boduberu

Один кофе eh coffee

Один чай eh sai

Sunny Greatings and all the best Aa aharuge heyo edhunthakaai eku

один ekeh

два dhey

три thineh

четыре hathareh

пять faheh

шесть hayeh

семь hatheh

восемь asheh

девять nuvaeh

десять dhihayeh

Понедельник Hoama

Вторник Angaara

Среда Budha

Четверг Buraasfati

Пятница Hukuru

Суббота Honihiru

Воскресенье Aaditta

вчера Iyye

сегодня miadhu

завтра maadhan

Утро Hendhunu

День Mendhuru

Вечер Reygandu
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