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

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

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

Приветствия, общие выражения
Здравствуйте Шикаму

Привет Саса, мамбо, джамбо

Как дела? Хабари гани?

Спасибо, хорошо Нзури, асанте

До свидания! Ква хери!

Пожалуйста Тафадхали

Как вас зовут? Джина лако нани?

Меня зовут... Джина лангу ни...

Спасибо Асанте

Извините
Самахани (обратить внимание), 
насикитика (просить прощения)

Сколько это стоит? Нгари?

Это слишком дорого Гхали

Помогите! Мсаада! Нжу!

Кто-нибудь говорить на суахили Сивези кусема ки-свахили

Я не понимаю Нисамехе сифахаму

Да Ндийо

Нет Хапана

Белый, белый!
Мзунгу! (можно часто услышать на 
улице в свой адрес)

Можно от вас позвонить? Йе, нинавеза кутумиа суми?

Хочу холодного «Пилзнера» Нтака пилзнер бариди

Я сказал ХОЛОДНОГО! Нили сэма БАРИДИ!

Я тебя люблю Накупенда

У тебя классная задница Уна матако мзури

Хорошего сна Лала салама

У меня нет времени = у меня нет возможности = 
хватит предлагать мне сафари

Сина нафаси

Цифры и числа
Один Мойя

Два Мбили

Три Тату

Четыре Нне

Пять Тано

Шесть Сита

Семь Саба

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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Восемь Нане

Девять Тиса

Десять Куми

Двадцать Ишхирини

Пятьдесят Хамсини

Сто Миа мойа

Тысяча Эльфу мойа

Пригодится на сафари...
У меня нет денег Шина макута

Нет денег! Акуна макута!

Лев Симба

Бык Ниати

Слон Тэмбо

Носорог Кифаро

Жираф Твига

Гиппопотам Кибоко

Антилопа Свала

Муравьи Вествуда Снафу

Иди-иди Ишья

Тихо, блован! Келеме, мчензи!

Стоп! Уача!

Тихо! Ниямаза!

Транспорт
Сколько стоит проехать до...? Шиллинги нгари квенда?

Сколько стоит билет в... Тикити я квенда...шенгапи?

Куда идет этот поезд/автобус? Трени/баси хии инаквенда вапи?

Этот поезд останавливается в... Трени/баси итаквенда...?

Один билет в..., пожалуйста Наомба тикити мойа я квенда

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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