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

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

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

Общие выражения
Добрый вечер! Бунэ сеара!
Доброе утро! Бунэ диминеа'ца!
Добрый день! Бунэ зиуа!
Здравствуйте! Бунэ зиуа, бунэ сеара, норок!
Желаю удачи, счастья! Норок!
Привет! Салут!
Приветствуем вас! Вэ салутэм!
Приветствую вас! Вэ салут!
Разрешите приветствовать вас от имени... Перми'тецимь сэ вэ салут ын нумеле...
Добро пожаловать! ( с приездом!) Бине аць венит!
Милости просим! Букурошь де оа'спець!
Рад ( рада ) вас ( тебя ) видеть ! Бине вам ( теам ) гэсит!
Какая приятная встреча! Че плэчере!
Сколько лет, сколько зим ! Ну неам вэзут де ун кар де ань!
До свидания! Ла реведере!
Всего хорошего(всего доброго!) Ку бине!
Спокойной ночи! Ноа'пте бу'нэ!
До завтра! Пе мыйне!
Будьте здоровы! Сэ фиць сэнэтос
Будь здоров! Сэ фий сэнэтос!
Желаю удачи, счастья ! Вэ дореск сукче'с, феричире!
Счастливо оставаться! Рэмы'нець ку бине
До скорой встречи! Пе куры'нд
Надеюсь, скоро увидимся! Спер сэ не ведем ын куры'нд!
Передайте, пожалуйста, привет другу. Трансми'тець, вэ рог, салутэрь, прие'тенулуй
Прощайте! прощай! Ади'йо!
Счастливого (доброго) пути! Друм бун!
Девушка! Дуду'е / домнишоарэ!
Девочка! Фети'цо!
Мальчик! Бэеца'шуле!
Молодой человек! Ти'нере!
Дорогие друзья! Драджь приетене!
Можно вас попросить...? Пот сэ вэ рог...?
Можно спросить вас...? Пот сэ вэ ынтреб...?
Разрешите спросить вас...? Ымь даць вое сэ вэ ынтреб..?
Скажите, пожалуйста.. Спунецимь, вэ рог...
Будьте любезны.... Фиць амабил...
Разрешите, пожалуйста... Пермитецимь (дацимь вое), вэ рог...
Вы знакомы? Вэ куно'аштець?
Мы знакомы. Не куноаштем.
Познакомьтесь! Фа'чець куноштинцэ!
Как ваша фамилия? Каре есте нумеле думневоа'стрэ де фамилие?
Как ваше имя? Каре есте нумеле думневоастрэ?
Как вас зовут? Кум вэ нумиць?

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/
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Моя фамилия... Нумеле меу де фамилие есте...
Разрешите представить вам... Дацимь воэ сэ вэ презинт...
Моего друга Пе приетенул меу
Мою подругу Пе приетена меа
Мою супругу Пе соци'я меа
Мою жену Пе неваста меа
Моего супруга Пе соцул меу
Моего мужа Пе бабатул меу
Моего сына Пе фиул меу
Мою дочь Пе фийка меа
Моего отца Пе татэл меа
Мою сестру Пе сора меа
Моего брата Пе фрателе меу

Туризм 

Мы приехали в Молдову.. Ам сосит ын молдова...
С делегацией Ку о делегацие де спечиалишть
На междун-ю конф-ию Ла о конферинцэ интернацио
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