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

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

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

Беседа Söhbet

Да / Нет Hawa / Ýok

Хорошо / Плохо Ýaşy / Ýaman

Здравствуйте / До свидания Salam / Hoş boluň

Доброе утро / Спокойной ночиErtiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat 

bolsun

Спасибо / Пожалуйста Sag boluň / Baş üstüne

Извините (при обращении) Bagyşlaň (ýüz tutanda)

Как вас зовут? Siziň adyňyz näme?

Разрешите пройти Ge mäge rugsat ediňҫ

Подскажите Aýtsaňyzlaň

Помогите, пожалуйста Kömek ediň, haýyş edýärin

Напишите это Şuny ýazyň

Повторите Gaýtalaň

Я не понимаю Men düşünemok

Вы говорите по-английски? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?

Цифры Sifrlar

один / два / три bir / iki / üç

четыре / пять / шесть dört / bäş / alty

семь / восемь / девять ýedi / sekiz / dokuz

десять / сто / тысяча on / ýüz / müň

Дата Sene

Год Ýyl

День Gün

Выходной Dynç alyş güni

Неделя Hepde

понедельник duşenbe

вторник sişenbe

среда çarşenbe

четверг penşenbe

пятница juma

суббота şenbe

воскресенье ýekşenbe

Месяц aý

январь ýanwar

февраль fewral

март mart

апрель aprel

май maý

июнь iýun

июль iýul

август awgust

сентябрь sentýabr

октябрь oktýabr

ноябрь noýabr

декабрь dekabr

 
  

Гостиница Myhmanhana

Номер Nomer

Комната Otag

Проживание Ýaşamak

Ночь (проживания в отеле) Cije (otelde ýaşamak)

День Gündiz

Я заказывал номер Men nomere zakaz beripdim

Ключ (от номера в отеле) Açar (oteldäki nomeriň)

ребенок çaga

взрослый uly adam

паспорт pasport

Не беспокоить Bimaza etmäň

Разбудите меня в ... Meni … … oýaryň

Автомобиль Awtoulag

Дорога Ýol

Поворот Öwürim

Перекресток Çatryk

Стоп Sakla

Объезд Aýlaw ýol

Проезд запрещен Ge mek gadaganҫ

Стоянка Duralga

Заправка / Заправьте полный бак / 

Бензин

Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / 

Benzin

Штраф / документы Jerime / resminamalar

Прокат / Аренда машин Kireýine almak / maşyn kärendesi

У меня сломалась машина Meniň maşynym bozuldy

Автосервис Awtohyzmat

Указатели Görkezijiler

Внимание Üns beriň

Вход / Выход Girelge / Çykalga

Налево / Направо Çepe / Saga

Закрыто / Открыто Açyk / Ýapyk

Запрещено / Разрешено Gadagan edilen / Rugset edilen

Тянуть / Толкать Çekmek / Itelemek

Здесь / Там Şu ýerde / Aňyryda

Не курить Çilim çekmäň

Опасно Howply

Осторожно Serasap boluň

Перерыв Arakesme

Переход Geçelge

Информация Maglumat

Туалет Hajathana

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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Транспорт Ulag

Где находится ... … … nirede ýerleşýär

город şäher

улица kö eҫ

дом öý

касса kassa

билет bilet

карта города şäheriň kartasy

Я хотел бы вызвать Такси Men taksi agyrmak isleýärinҫ

Автобус Awtobus

Остановка Duralga

Аэропорт / Самолет / Рейс Aeroport / U ar / Reýsҫ

Багаж Ýük

Поезд Otly

Направление Ugur

Отправление / Прибытие Ugramak / Gelmek

восток / запад / север / юг gündogar / günbatar / demirgazyk / 

günorta

Службы Gulluklar

Паспортный контроль Pasport kontroly

Таможня Gümrük

Я потерял документы Men resminamalarymy ýitirdim

Больница / Аптека / Доктор Keselhana / Dermanhana / Lukman

Скорая помощь Tiz kömek

Пожарная служба Ýangyn söndüriji gullygy

Полиция Polisiýa

Почта Po taҫ

Ресторан / Кафе / Бар Restoran / Kafe / Bar

Официант Ofisiant

Я хочу заказать столик Men stol zakaz bermek isleýärin

Меню / Детское меню Menýu / Çagalar menýusi

Холодный / Горячий / Подогреть Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak

Приятного аппетита! Işdäňiz a yk bolsun!ҫ

Стакан / Чашка Stakan / jam

Бутылка / Бокал Çüýşe / Bulgur

Вода Suw

Вино / Пиво Şerap / Piwo

Кофе / Молоко / Чай Kofe / Süýt / Çaý

Сок Miwe suwy

Хлеб Çörek

Суп Çorba

Сыр Syr

Каша / Блины Şüle / bliny

Сахар / Соль / Перец Gant / Duz / Burҫ

Мясо / Рыба / Птица Et / Balyk / Guş

Баранина / Говядина / Свинина Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti

Курица Towuk

Вареный / Жареный / Гриль Gaýnadylan / Gowurlan / Gril

 
  

Я / Вы Men / Siz

Холодно / Жарко Sowuk/ Yssy

Занято / Свободно Boş däl / Boş

Начало / Конец Başy / Soňy

без / с (чем-либо) … syz / … bilen

Абрикос / Персик Erik / Şetdaly

Апельсин / Лимон Apelsin / Limon

Клубника Ýer tudanasy

Гранат Nar

Овощи / Салат Gök önümler / Salat

Картофель Kartoşka

Лук Sogan

Перец Burҫ

Рис Tüwi

Чеснок Sarymsak

Оплата / Деньги Töleg / Pul

Счет, пожалуйста Hasap, baş üstüne

Цена Bahasy

Я хочу оплатить кредитной картой Men kredit kartasy bilen tölejek

Сдача / Без сдачи / Чаевые Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul

Магазин / Продукты Dukan / Azyklar

Что это такое? Bu näme?

Покажите ... Görkeziň

Сколько стоит ... ... bahasy nä eҫ

килограмм kilogram

большой / маленький uly / ki iҫ

литр litr

метр metr

Дешево Arzan

Дорого Gymmat

Скидка Ýeňillik

Цвет Reňk

светлый / темный A yk reňk / gara reňkҫ

белый / черный ak / gara

серый alҫ

красный gyzyl

синий gök

голубой mawy

желтый sary

зеленый ýaşyl

коричневый goňur

оранжевый mämişi

фиолетовый syýa gök

Болезнь kesel

У меня болит ... Meniň ... agyrýar

голова / горло / живот / зуб başym / i im / dişimҫ

нога / рука / спина aýagym / elim / bilim

У меня высокая температура Meniň temperaturam ýokary
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Острое Ajy

Десерт / Фрукты Desert / Miweler

Яблоко Alma

Виноград Üzüm

Банан Banan

Вызовите врача Lukmany agyryňҫ
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