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

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

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

Здравствуйте. 

Tena yistilign, ጤ ና ይስጥልኝ. (тенайстыллинь)

Привет.  

Selam, ሰላም . (сеЛЯМ)

Привет. (между друзьями)

Halo. (хаЛО)

Как у вас дела? 

Indemin alleh? (ындэмын аллен?)

Как у вас дела? (мужчине) 

Endemin-neh? (ындэмын нэх?)

Хорошо, спасибо. 

Ine de-hna-negn. (Ыне дэхна нэнь)

Как Вас зовут? (мужчине) 

Simeh man naw? (сымво ман ноу ?)

Как Вас зовут? (женщине) 

Simish man naw? (сымиш ман ноу ?)

Меня зовут ______ . 

______ . ( сыме.....ноу_____ .)

Очень приятно познакомиться. 

. (кэ анте гар(м)бэмэттававоке вэтам дэсс былонняль )

Пожалуйста (просьба). 

. (Ыбаккво (уваж.) )

Спасибо. 

. (амэсэггыналлн )

Пожалуйста (ответ на благодарность). 

Minem Aydelem. (мыным айдэллем )

Да. 

awo. (ао )

Нет. 

aye; aydelem. (Йеллем )

Извините (обратить внимание). 

. (йыкырта )

Простите (просить прощения). 

Yiqirta. (йикырта )

До свидания. (мужчине) 

Dehna hun. ( дэхна хун)

До свидания. (женщине) 

Dehna hugni. ( дэхна хуньи)

Пока (прощание). 

Ciao. (Чао) (заимствовано из итальянского языка)

Я не говорю по-название языка [хорошо]. 

[ ]. (Инэ [амариня]маннагэр альчылим)

Вы говорите по-русски? 

 ? (бэ раша йыннагераллю ?)

Кто-нибудь здесь говорит по-русски? 

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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 ? ( ?)

Помогите! 

 ! ( !)
Осторожно! 

 ! (тэтэнкэк !)

Доброе утро. 

. (дэхна аддэрк(м.) )

Добрый день. 

. ( )

Добрый вечер. 

. (мэлькам мышшит,ындэмын амэшшех )

Доброй ночи. 

. ( )

Спокойной ночи. 

. ( )

Я не понимаю. 

. ( Инэ альгабань )

Где находится туалет? 

 ? ( Во дэт шинтобэт)

Проблемы!

(" Чыгыр ")

Нет проблем;

(Чыгыр йельем ")

Отстань! 

(Зорбэль!)

Не трогай меня, уйди! 

( Хит)

Я вызову милицию 

( )

Милиция! 

ፖሊስ! (Полис!)
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