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

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

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

Главные слова
Здравствуйте Сават ди: кхрап(кха) สวัสดี ครบั(ค่ะ)
До свидания Ла: ко: н кхрап(кха) ลาก่อน ครับ(คะ่)
Спасибо Кхо: п кхун кхрап(кха) ขอบคุณ ครับ(คะ่)
Как вы? (как ваше 
здоровье?)

Кхун саба: й ди: май 
кхрап(кха) คุณสบายดีไหม ครบั(ค่ะ)

Какая цена? (сколько 
стоит?) Ра: кха: тхаурай кхрап(кха) ราคาเท่าไร ครับ(คะ่)

Я не хочу Пхом (чан) май ау кхрап(кха) ผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(คะ่)
Извините Кхо: тхо: д кхрап(кха) ขอโทษครบั(คะ่)
Ничего (не стоит 
беспокоиться) Май пен рай кхрап(кха) ไม่เปน็ไร ครบั(ค่ะ)

Вкусно Аро: й кхрап(кха) อร่อย ครบั(ค่ะ)

Я не понимаю
Пхом (чан) май кхау тяй 
кхрап(кха) ผม (ฉัน) ไม่เขา้ใจ ครับ(คะ่)

Удачи! Чо: к ди: кхрап(кха) โชคดี ครบั(ค่ะ)
Здравствуйте Сават ди: кхрап(кха) สวัสดี ครบั(ค่ะ)
До свидания Ла: ко: н кхрап(кха) ลาก่อน ครับ(คะ่)

В ресторане

Без специй пожалуйста Кхо: май пет кхрап(кха) ขอไม่เผ็ด ครบั(ค่ะ)
Ресторан Ра: н, а: ха: н ร้าน อาหาร
Сколько это стоит? Ни: тхау рай น่ีเท่าไร
Вкусно, вкусный А-ро: й อร่อย
Не вкусно, не вкусный Май а-ро: й ไม่อร่อย
Бутылка Кху: ат ขวด
Вилка Со: м สอ้ม
Кружка, чашка Тху: ай ถ้วย
Ложка Чо: н ชอ้น
Нож Ми: т มีด
Палочки для еды Та-ки: ап ตะเกียบ
Стакан Кэ: у แก้ว
Тарелка Тьа: н จาน
Соль Клы: а เกลือ
Солёный Кхем เค็ม
Лимон Мана: у มะนาว
Кислый При: еу เปรีย้ว
Сахар На: м-та: н น้้าตาล
Сладкий Ва: н หวาน
Перец Пхрик พริก
Острый Пхет เผ็ด
Вода На: м น้้า

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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Безвкусный Тьы: д จืด
Хлеб, бисквит Кханом-панг ขนมปัง
Тост Кханом-панг-пинг ขนมปังปิง้
Десерт — короткая лапша 
в сиропе Са: рим ซา่หริ่ม

Рисовый десерт (рис свареный 
с молоком и сахаром) Кха: упа: йа: т ข้าวปายาส

Рис Кха: у ข้าว
Жареный рис Ка: упхад ข้าวผัด
Арбуз Тэ: нгмо: แตงโม
Завтрак А: ха: н чау อาหารเชา้
Обед А: ха: н тхи: анг อาหารเที่ยง
Ужин А: ха: н йен อาหารเย็น
Вы голодны? Кхун хиу май кхрап(кха) คุณหิวไหม ครบั(ค่ะ)

Да. Я голоден
Чай кхрап(кха) пхом (чан) хиу 
кхрап(кха)

ใช ่ครบั(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว
ครบั(ค่ะ)

Где вы хотите покушать?
Кхун йа: к тя рап пратха: н тхи:
най кхрап(кха)

คุณอยากจะรับประทาน
ที่ไหน ครับ(คะ่)

Пойдем в ресторан который 
находится на сой (переулок) 3

Пай тхи: ра: н, а: ха: н тхи: йу: 
со: й са: м кхрап(кха)

ไปที่ร้านอาหารที่อยู่ฃอย
สาม ครับ(คะ่)

Что вы закажите? Кхун тя санг арай кхрап(кха) คุณจะสัง่อะไร ครบั(ค่ะ)

Я закажу суп том ям 
Пхом (чан) тя: санг том йам 
кхрап(кха)

ผม (ฉัน) จะสัง่ต้มย้า 
ครบั(ค่ะ)

Вкусно? Аро: й май кхрап(кха) อร่อยไหม ครบั(ค่ะ)
Очень вкусно! Аро: й ма: к ма: к кхрап(кха) อร่อยมากๆ ครบั(ค่ะ)

Что вы хотите выпить?
Кхун тя йа: к ды: м арай 
кхрап(кха)

คุณจะอยากคื่มอะไร 
ครบั(ค่ะ)

Пива пожалуйста Кхо: би: а кхрап(кха) ขอเบียร ์ครบั(ค่ะ)
Вы уже сыты? Кхун им ры: йанг кхрап(кха) คุณอ่ิมหรือยัง ครบั(ค่ะ)
Сыт Им кхрап(кха) อ่ิมแล้ว ครบั(ค่ะ)

Я вегетарианец
Пхом (чан) пен мангсавират 
кхрап(кха) ผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติ

Счет (пожалуйста) Чек бин (дуой) кхрап(кха) เชค็บิล (ด้วย) ครบั(ค่ะ)
Без специй (не остро) Кхо: май пет кхрап(кха) ขอไม่เผ็ด ครบั(ค่ะ)
Я не хочу Пхом (чан) май ау кхрап(кха) ผม (ฉัน) ไม่เอา ครบั(ค่ะ)

Где находится уборная?
Хо: нг нам йу: тхи: най 
кхрап(кха)

ห้องน้้าอยู่ที่ไหน 
ครบั(ค่ะ)

Жареный рис Кха: у пхат ข้าวผัด
… С курицей Кха: у пхат кай ข้าวผัดไก่
… Со свининой Кха: у пхат му: ข้าวผัดหมู
… С говядиной Кха: у пхат ны: а ข้าวผัดเน้ือ
… С морепродуктами Кха: у пхат тхале: ข้าวผัดทะเล
… С креветками Кха: у пхат кунг ข้าวผัดกุ้ง
Суп из рисовой лапши Куай ти: еу ก๋วยเตี๋ยว
… С курицей Куай ти: еу кай ก๋วยเตี๋ยวไก่
… Со свининой Куай ти: еу му: ก๋วยเตี๋ยวหมู
… С говядиной Куай ти: еу ны: а ก๋วยเตี๋ยวเน้ือ
Яичная лапша Ба ми: บะหมี่
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Яичная лапша со свининой Ба ми: му: дэ: нг บะหมี่หมูแดง
Омлет Кхай тьи: еу ไข่เจียว
Жареное яйцо Кхай да: у ไข่ดาว
Бренди Лау бранди: เหล้าบรั่นดี
Вино Лау вай เหล้าไวน์
Виски Витки: วิสก้ี
Водка Вотка: ว็อดก้า
Джин Лау йин เหล้ายิน
Пиво Би: а เบียร์
Ром Лау рам เหล้ารัม
Пиво сингха Синг สงิห์
Чанг Ча: нг ชา้ง
Лео Ли: о ลีโอ
Ача А: ча: อาชา
Исанское И: са: н би: а อีสานเบียร์
Две большие бутылки пива 
чанг пожалуйста

Кхо: би: а ча: нг кхуат йай со: 
нг кхуат кхрап(кха)

ขอเบียร์ชา้งขวดใหญ่สอง
ขวด ครบั(ค่ะ)

Пиво (уже) закончилось Би: а мот лэ: у кхрап(кха) เบียร์หมดแล้ว ครบั(ค่ะ)

Дорогая(ой), принеси мне одну 
бутылку пива сингха

Тхи: рак кхо: ау би: а синг 
кхуат нынг ма хай пхом дуой 
кхрап(кха)

ที่รัก ขอเอาเบียร์สงิห์ขวด
หน่ึง มาไห้ผมด้วย 
ครบั(ค่ะ)

Вопросы

Кто? Кхрай ใคร
Что? Тхам-а-райท้าอะไร
Где? Тхи:-най ที่ไหน
Как? Каким образом? Йа: нг-рай อย่างไร
Когда? Мы: а-рай เมื่อ่ไร
Почему? Тхам-май ท้าไม
Который? Какой? 
Кто? Дай ใด

Где (находится)?

Вопросительное «где?» в тайском — йу: тхи: най — стоит 
после названия места. Йу: — означает «быть, находиться, 
пребывать (где-либо), жить». Обязательно добавляйте для 
вежливости кха (если спрашивает женщина) или кхрап (если 
спрашивает мужчина), когда спрашиваете незнакомца.
Здесь Тхи: ни: ที่น่ี
Там Тхи: нан ที่น่ัน
Вот там, вон там Тхи: но: н ที่โน่น
(идите, двигайтесь) прямо Тронг пай ตรงไป
Поверните направо Лиеу кхуа: เลี้ยวขวา
Поверните налево Лиеу са: й เลี้ยวซา้ย
Быть, находиться (где-либо) Йу: อยู่
Где? Тхи: най ที่ไหน
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Где (находится) отель эраван
Ронгрэ: 
м ера: уан 
йу: тхи: най

โรงแรม
เอราวัณอยู่
ที่ไหน

Это вон там. Сначала прямо, далее поверните направо
Йу: тхи: но:
н тронг пай
лиеу кхуа:

อยู่ที่โน่น 
ตรงไป 
เลี้ยวขวา

Гостиница. Жалобы

Унитаз неисправен Сук-кха-пхан-си: а кхрап(кха) โถสขุภัณฑ์เสยี ครบั(ค่ะ)
Душ неисправен Фак-бу: а-си: а кхрап(кха) ฝักบัวเสยี ครับ(คะ่)
Умывальник неисправен А: нг-ла: нг-на:-си: а кхрап(кха) อ่างล้างหน้าเสยี ครบั(ค่ะ)
Короткое замыкание Вонг-тьон сан кхрап(кха) วงจงสัน้ ครับ(คะ่)
Нет тёплой воды Май-ми:-на: м-ун кхрап(кха) ไม่มีน้้าอุ่น ครับ(คะ่)
В номере сломался 
телефон

Тхо:-ра-сап-най-хо: нг-си: 
а кхрап(кха) โทรศัพท์ในห้องเสยี ครบั(ค่ะ)

В номере нет телефона
Май-ми:-тхо:-ра-сап-най-хо: 
нг кхрап(кха) ไม่มีโทรศัพท์ในห้อง ครบั(ค่ะ)

В номере нет балкона
Хо: нг-май-ми:-ра-би: анг 
кхрап(кха) ห้องไม่มรีะเบียง ครับ(คะ่)

Номер слишком шумный
Хо: нг-си: анг-данг-кё: н-пай 
кхрап(кха) ห้องเสยีงดังเกินไป ครบั(ค่ะ)

Номер слишком 
маленький Хо: нг-лек-кё: н-пай кхрап(кха) ห้องเล็กเกินไป ครับ(คะ่)

Номер слишком большой Хо: нг-йай-кё: н-пай кхрап(кха) ห้องใหญ่เกินไป ครบั(ค่ะ)
Номер слишком тёмный Хо: нг-мы: т-кё: н-пай кхрап(кха) ห้องมืดเกินไป ครับ(คะ่)
Кондиционер не работаетЭ: чай-нга: н-май-дай кхрап(кха) แอร์ใชง้านไม่ได้ ครับ(คะ่)
Телевизор неисправен Тхи:-ви:-си: а кхрап(кха) ทีวีเสยี ครับ(คะ่)

В номере нет телевизора
Май-ми:-тхи:-ви:-най-хо: 
нг кхрап(кха) ไม่มีทีวีในห้อง ครับ(คะ่)

Мне не нравится Пхом (чан) май-чо: п кхрап(кха) ผม (ฉัน) ไม่ชอบ ครับ(คะ่)
Слишком дорого Пхэ: нг-кё: н-пай кхрап(кха) แพงเกินไป ครับ(คะ่)
Можно это 
отремонтировать? Со: м-ман дай-май кхрап(кха) ซอ่มมันได้ไหม ครบั(คะ)

За покупками

Один бат Нынг ба: т หน่ึงบาท
Пять бат Ха: ба: т ห้าบาท
Десять бат Сип ба: т สบิบาท
Двадцать бат Йи: сип ба: т ย่ีสบิบาท
Пятьдесят бат Ха: сип ба: т ห้าสบิบาท
Сто бат Нынг рой ба: т หน่ึงร้อยบาท
Пятьсот бат Ха: рой ба: т ห้าร้อยบาท
Тысяча бат Нынг пхан ба: т หน่ึงพันบาท
сколько стоит? (жен.) Тхау рай кха เท่าไรคะ
сколько стоит? (муж.) Тхау рай кхрап เท่าไรครบั
сколько стоит? (недорогое Кеп танг дуой เก็บตงัค์ด้วย
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кафе)
счет, пожалуйста? (ресторан) Чек бин дуой เชค็บิลด้วย
Сколько это стоит? Ни: тхау рай น่ีเท่าไร
200 бат Сонг рой ба: т สองรอ้ยบาท
Сколько этот/эта (вещь) 
стоит? Ан ни: тхау рай อันน้ีเท่าไร

Этот/эта (вещь) 100 бат Ан ни: нынг рой ба: т อันน้ีหน่ึงรอ้ยบาท
Сколько (штук) вы хотите? Ау ки: ан เอาก่ีอัน
Я хочу две Ау сонг ан เอาสองอัน
Я хочу одну Ау нынг ан/ау ан нынг เอาหน่ึงอัน/เอาอันหน่ึง
Сколько стоит 1 шт. (каждая) Ан ла тхау рай อันละเท่าไร
40 бат каждая Ан ла си: сип ба: т อันละสีส่บิบาท
Какая цена за 2 шт. Сонг ан тхау рай สองอันเท่าไร

75 бат за 2 шт.
Сонг ан тед сип ха: 
ба: т สองอันเจด็สบิห้าบาท

Знакомства

Вы сегодня прекрасны! 
(для жен.) Ван ни: кхун суэй кхрап(кха) วันน้ีคุณสวย ครบั(ค่ะ)

Могу ли я ли с вами 
познакомиться?

Пхом (чан) ру: тяк кхун дай 
май кхрап(кха)

ผม (ฉัน) รูจ้ักคุณได้ไหม 
ครับ(คะ่)

Как вас зовут? Кхун чы: арай кхрап(кха) คุณชือ่อะไร ครบั(ค่ะ)
Меня зовут (…) Пхом (чан) чы: (…) Кхрап(кха) ผม (ฉัน) ชือ่ (…) ครบั(ค่ะ)

Сколько вам лет?
Пхом (чан) а: йу тхаурай 
кхрап(кха) คุณอายุเท่าืไร ครบั(ค่ะ)

Мне 25 лет?
Пхом (чан) а: йу йи: сип ха: 
пи: кхрап(кха)

ผม (ฉัน) อายุย่ีสบิห้าปี 
ครับ(คะ่)

Где вы живете?
Кхун, а: сай йу: тхи: най 
кхрап(кха) คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ครบั(ค่ะ)

Я живу в россии?
Пхом (чан) йу: тхи: пратхе: 
д ратси: а кхрап(кха)

ผม (ฉัน) อยู่ทีป่ระเทศรสัเซยี 
ครับ(คะ่)

Красавица, куда идешь? 
(говорит муж.) Са: у суэй пай най кхрап สาวสวยไปไหน ครบั

Красавец, куда идешь? 
(говорит жен.) Нум ло: пай най кха หนุ่มหล่อไปไหน คะ่

Куда вы хотите, чтобы 
мы пошли?

Кхун йа: к тя пай дуай кан тхи:
най май кхрап(кха)

คุณอยากจะไปด้วยกันที่ไหน
ไหม ครับ(คะ่)

Что вы хотите выпить?
Кхун йа: к ды: м арай 
кхрап(кха) คุณอยากดื่มอะไร ครับ(คะ่)

Рад, что встретил вас
Йин ди: тхи: дай пхоп кхун 
кхрап(кха) ยินดีทีไ่ด้พบคุณ ครับ(คะ่)

Вы хотите пойти со мной?
Кхун йа: к тя пай кап пхом 
(чан) май кхрап(кха)

คุณอยากจะไปกับ ผม (ฉัน) 
ไหม ครับ(คะ่)

Какие у тебя новости?
Кхун ми: кха: у арай ба: нг май
кхрап(кха)

คุณมีขา่วอะไรบ้างไหม 
ครับ(คะ่)

Вы замужем/женаты?
Кхун тэ: нг нга: н ры: йанг 
кхрап(кха) คุณแต่งงานหรือยัง ครับ(คะ่)
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У вас есть дети? Кхун ми: лу: к май кхрап(кха) คุณมีลูกไหม ครบั(ค่ะ)

Куда сходить? Что послушать и посмотреть?

Балет (классический) Ра-бам-пла: й-тхау ระบ้าปลายเท้า
Бильярд Бил-ли: ат บิลเลียด
Боулинг Бо:-линг โบว์ลิ่ง
Драма (театр.) Ла-кхо: н-чи:-вит ละครชวิีต
Зоопарк Су: ан-сат สวนสตัว์
Кино Нанг หนัง
Комедия, водевиль (театр.) Ла-кхо: н-та-лок ละครตลก
Махори. Тайский оркестр народных 
инструментов Вонг-ма-хо:-ри: วงมโหรี

Музей Пхи-пхит-тха-пхан พิพิธภัณฑ์

Океанариум
Пхи-пхит-тха-пхан-сат-на:
м พิพิธภัณฑ์สตัว์น้้า

Опера (театр.) Ла-кхо: н-ро: нг ละครร้อง
Планетарий Тхо: нг-фа:-тьам-ло: нг ท้องฟ้าจ้าลอง
Пьеса (театр.) Ла-кхо: н-пху: т ละครพูด
Симфонический оркестр Вонг-ду-ри-йа: нг วงดุริยางค์
Танцевальное представление (театр.) Ла-кхо: н-рам ละครร้า
Театральное представление, спектакль, 
постановка Ла-кхо: н ละกร

Театр теней Нанг หนัง
Театр Ро: нг-ла-кхо: н โรง ละคร
Трагедия (театр.) Ла-кхо: н-кам-су: ан ละกรก้าสรวร
Цирк Ла-кхо: н-сат ละครสตัว์
Эстрадное представление, ревю (театр.) Ла-кхо: н-йо: й ละครย่อย

Магазины и бытовое обслуживание

Аптека Ра: н-кха: й-йа: ร้านขายยา
Антикварный магазин Ра: н-кха:-кхо: нг-кау ร้านค้าของเก่า
Бакалейная лавка, гастроном Ра: н-чам ร้านช้า
Булочная Ра: н-кха: й-кха-ном-панг ร้านขายขนมปัง
Кондитерский магазин Ра: н-лу: к-куа: т ร้านลูกกวาด
Магазин канцелярских 
товаров

Ра: н-кха: й-кхры: анг-ки:
ан ร้านขายเครื่องเขียน

Овощной магазин Ра: н-пхак ร้านผัก
Прачечная Ра: н-сак-пха: ร้านซกัผ้า
Фотоателье Ра: н-тха: й-ру: п ร้านถ่ายรปู
Фруктовый магазин Ра: н-пхон-ла-май ร้านผลไม้
Химчистка Ра: н-сак-хэ: нг ร้านซกัแห้ง

Медицинский уголок

Боль тупая, продолжительная Пуат ปวด
Боль Теп เจบ็
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Боль острая, резкая Сэ: п แสบ
Перелом Хак หัก
Порез Ба: т บาด
Амбулаторная карта Бат пху: пу: эй บตัร ผู้ ปว่ย
Быть больным Пу: эй ปว่ย
Диагноз Ви-нит-чай ро: к วินิจฉัยโรค
Заболевать Лом-тьеп ล้มเจ็บ
Задержать дыхание Клан-лом-ха: й-тьай กลั้นลมหายใจ
Здоровье Су-кха-пха: п สขุภาพ
Медикаменты Ве: т-ча-пхан เวชภัณฑ์
Хорошее здоровье Су-кха-пха: п ди: สขุภาพดี
Плохое здоровье Су-кха-пха: п май ди: สขุภาพไม่ดี
Курение плохо влияет на ваше 
здоровье

Су: п бу ри: май ди: то су-кха-
пха: п สขุภาพไม่ดี

Терапевт Нак-бам-бат-ро: к นักบ้าบัดโรค
Физиотерапевт Нак-ка: й-пха:-бам-бат นักกายภาพบ้าบัด
Хирург Сан-ла-йа-пхэ: т ศัลยแพทย์
Абсцесс, нарыв, гнойник Фи: ฝี
Аллергия Пхэ: แพ้
Анемия, малокровие Лы: ат-тьа: нг เลือดจาง
Аппендицит Ро: к-сай-тинг โรคไสต้ิง่
Астма Ро: к-хы: т โรคหืด
Базетова болезнь Ро: к-кхо:-пхо: к-та:-по: н โรคคอพอกตาโปน
Беременность Танг-тхонг ตั้งท้อง
Бери-бери Ро: к-неп-ча: โรคเหน็บชา
Бессонница Но: н-май-лап นอนไม่หลับ
Бешенство Ро: к-ма:-ба: โรคหมาบ้า
Бронхит Ло: д-лом-ак-се: п หลอดลมอักเสบ
Брюшной тиф Ра: к-са: т รากสาด
Ветряная оспа Ро: к-сук-сай โรคสุกใส
Газы в кишечнике Лом ลม
Головокружение Виа: н-хуа เวียนหัว
Гонорея Ро: к-но: нг-най โรคหนองใน
Грыжа Лонг-фак ลงฝัก
Денге, тропическая лихорадка Ро: к-кхай-денг-ке: โรคไข้เด็งเก้
Диарея, понос Ро: к-тхонг-ру: анг โรคท้องร่วง
Дизентерия Ро: к-бит โรคบิด
Дифтерия Ро: к-кхо:-ти: п โรคไข้คอตีบ
Жар Кхай ไข้
Желтуха Ро: к-нам-ди:-са: н โรคน้้าดีซา่น
Женские болезни Ро: к-ча-пхо-са-три: โรคเฉพาะสตรี
Запор Тхонг пху: к ท้องผูก
Зоб Ро: к-кхо:-пхо: к โรคคอพอก
Импотенция Ка: м-та: й-да: н กามตายด้าน
Инфекционные заболевания Ро: к-тит то: โรคติดต่อ
Кашель Ай ไอ
Корь Ро: к-хат โรคหัด
Краснуха Ро: к-хы: ат โรคเหือด
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Лейкемия, белокровие Лы: ат-кха: у เลือดขาว
Малярия Ма: ле: риа มาเลเรีย
Морская болезнь Ро: к-мау-кхлы: н โรคเมาคลื่น
Неврастения Ро: к-пра-са: т-о: н โรคประสาทอ่อน
Озноб Уат หวัด
Опасная болезнь Ро: к-пхай โรคภัย
Опухоль Буам บวม
Оспа Ро: к-фи:-да: т โรคฝืดาษ
Падать в обморок, терять сознание Пен-лом เป็นลม
Паралич Ро: к-ам-ма-пха: т โรคอัมพาด
Перелом Хак หัก
Перхоть Ранг-кхэ: รงัแค
Пищевое отравление А: ха: н пен пхит อาหารเป็นพิษ
Подагра Ро: к-кау โรคเก๊าท์
Порок сердца Ро: к-хуа-тьай โรคหัวใจ
Проказа Ро: к-ры: ан โรคเรื้อน
Психическое заболевание Ро: к-тьит โรคจิตต์
Рак Ро: к-ма-ренг โรคมะเร็ง
Рана Ба: т-теп บาดเจ็บ
Рахит Ро: к-кра-ду: к-о: н โรคกระดูกอ่อน
Ревматизм Ро: к-пу: ат-кхо: โรคปวดจข่อ้
Рожа, рожистое воспаление Ро: к-фай-ла: м-тхунг โรคไฟลามทุ่ง
Свинка Ро: к-кха: нг-тху: м โรคคางทูม
Скарлатина Ро: к-дам-дэ: нг โรคไข้ด้าแดง
Слабость Пен-лом เป็นลม
Спид Ро: к-е: т โรคเอดส์
Туберкулёз Ван-на-ро: к วัณโรค
Холера (чума) Ро: к-ха: โรคห่า
Эпидемия Ро: к-ра-ба: т โรคระบาด
Эпилепсия Лом-ба:-му: ลมบ้าหมู
Анестезирующее средство Йа:-ра-нгап кхуа: м-ру:-сык ยาระงบัความรู้สกึ
Бактерицид Йа:-кха:-чы: а-ро: к ยาฆ่าเชีอ้โรค
Болеутоляющее средство Йа:-кэ:-пу: ат ยาแก้ปวด
Ветрогонное средство Йа:-кхап-лом ยาขับลม
Жаропонижающее Йа:-кэ:-кхай ยาแก้ไข้
Жаропонижающее средство 
(народное) Йа:-кхи: оу ยาเขียว

Желудочное средство Йа:-тха: т ยาธาตุ
Зубная паста, зубной порошок Йа:-си:-фан ยาสฟีัน
Капли Йа:-йо: т ยาหยอด
Лекарство, медикаменты Йа: ยา
Лечебный отвар, декокт Йа:-том ยาต้ม
Мазь (для втирания) Йа:-тха: ยาทา
Микстура Йа:-нам ยาน้้า
Мочегонное средство Йа:-кхап-пат-са:-ва ยาขับบปัสสาวะ
Народное средство, лекарство Йа:-кла: нг-ба: н ยากลางบ้าน
Настойка на спирте, тинктура Йа:-до: нг ยาดอง
Пастилка Йа:-ом ยาอม
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Пластырь, горчичник Йа:-пхо: к ยาพอด
Потогонное средство Йа:-кхап-нгы: а ยาขับเหงื่อ
Противоядие Йа:-кэ:-пхит ยาแก้พิษ
Слабительное Йа:-ру / йа:-тха: й ยารุ / ยาถ่าย
Снотворное Йа:-мау-лап ยาเมาหลับ
Таблетка, пилюля Йа:-мет ยาเม็ด
Укрепляющее, тонизирующее 
средство Йа:-бам-рунг-тха: т ยาบ้ารุงธาตุ

Успокаивающее средство Йа:-ра-нгап кхай ยาระงบัเสน้ประสาท
Яд, отрава Йа:-пхит ยาพิษ

Пожелания

Удачи! (очень распространенный 
тост) Чо: к-ди: โชคดี

Приятных снов Фан ди: ฝันดี
Желаю вам счастья! Кхо: хай кхун ми: кхуа: м-сук ขอให้คุณมีความสุข
Желаю, чтобы этот день для вас 
был очень счастливым!

Кхо: хай ван-ни: кхун ми: 
кхуа: м-сук ма: к-ма: к

ขอให้วันน้ีคุณมีความ
สขุมากๆ

Будь сильным (духовно) всегда!
Тьа кхо: пен кам-ланг-тьай 
хай тало: т-пай

จะขอเป็นก้าลังใจให้
ตลอดไป

Поздравления

С днем рождения! Сук-сан ван кё: т สขุสนัต์วันเกิด

С днем рождения! Желаю 
быть здоровым и сильным!

Сук-сан ван кё: т кхо: хай су-
кхо-пха: п ра: нг-ка: й кхэнг рэ:
нг

สขุสนัต์วันเกิด ขอให้
สขุภาพรา่งกายแข็งแรง

С новым годом! Сават-ди: пи: май สวัสดปีีใหม่
Удачного нового года! Чо: к-ди: пи: май โชคดีปใีหม่
(поздравление) с сонгкраном! 
(тайский новый год) Сук-сан ван сонг-кра: н สขุสนัต์วันสงกรานต์

Поздравление с китайским 
новым годом Сават-ди: пи: май тьи: н สวัสดปีีใหม่จีน

C днем святого валентина! Сук-сан ван валентай สขุสนัต์วันวาเลนไทน์

Приветствия

Здравствуйте Сават ди: кхрап(кха) สวัสดี ครับ(คะ่)
Привет Ват-ди: кхрап(кха) หวัดดี ครบั(ค่ะ)
Как вы? (как ваше 
здоровье?) Кхун саба: й ди: май кхрап(кха) คุณสบายดีไหม ครับ(คะ่)

Доброе утро А-рун-са-ват кхрап(кха) อรุณสวัสดิ ์ครับ(คะ่)
Добрый день Са-ват-ди: то: н-ба: й кхрап(кха) สวัสดีตอนบ่าย ครับ(คะ่)

Как поживаете?
Кхун-пен-йа: нг-рай-ба: 
нг кхрап(кха) คุณเป็นอย่างไรบ้าง ครับ(คะ่)

Рад(а) вас видеть
Ди:-тьай-тхи:-дай-пхоп-кхун 
кхрап(кха) ดีใจที่ได้พบคุณ ครบั(ค่ะ)
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Вы уже покушали?
Кхун-кин-кха: у-ры:-йанг 
кхрап(кха) คุณกินข้าวหรือยัง ครับ(คะ่)

Расположение – в, на

На, сверху, на поверхности (например, 
стола) Бон บน

В, внутри Най ใน
Снаружи Но: кนอก
Под, снизу Тай ใต้

Позы в сексе

Миссионерская Тха-мит-чан-на:-ти: ท่ามิชชนันารี
Шестьдесят 
девять Тха:-хок-кха-ме: н ท่าหกคะเมน

Поза собачки Тха:-ко: нг-кхо: нг ท่าโก้งโค้ง
Кроличьи ушки Тха:-ху:-кра-та: й ท่าหูกระต่าย
Женщина сверху Тха:-пху: инг-йу:-бон ท่าผู้หญิงอยู่บน

Лицом к лицу
Тха:-хан-на:-кхау-ха:-
кан ท่าหันหน้าเข้าหากัน

На боку Тха:-та-кхэ: нг ท่าตะแคง

Страхование

Страхование Ка: н-пра-кан การประกัน
Страховая компания Бо-ри-сат рап-пра-кан บริษัทรับประกัน
Страховщик Пху:-рап-пра-кан ผู้รบัประกัน
Автострахование Ка: н-пра-кан-рот การประกันรถ
Страхование жизни Ка: н-пра-кан-чи-вит การประกันชวิีต

Страхование на море
Ка: н-пра-кан-тхай-тха: нг-та-
ле: การประกันภัยทางทะเล

Страхование 
от пожара Ка: н-пра-кан-ат-кхи:-тхай การประกันอัคคีภัย

Тело. Части тела

Бедро Кха:-о: н ขาอ่อน
Брови Кхон-кхиу ขนคิ้ว
Волос (на голове) Пхом ผม
Волос (на теле) Кхон ขน

Гениталии
А-вай-йа-ва-пхе: 
т อวัยวะเพศ

Глаз Та: ตา
Голень На:-кхэ: нг หน้าแข้ง
Голова Хуа หัว
Горло Кхо: คอ
Грудь (грудная Суанг ทรวง

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/


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

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

клетка)
Грудь (женская) Ном นม
Грудь Ок อก
Губа Рим-фи:-па: к รมิฝีปาก
Живот Тхо: нг ท้อง
Запястье Кхо:-мы: ขอ้มือ
Зрачок Чо: нг-та:-дам ชอ่งตาด้า
Зуб Фан ฟัน
Кисть руки Мы: มือ
Кисть Мы: มือ
Кожа Пхиу ผิว
Колено Кхау เข่า
Кровь Лы: ад เลือด
Ладонь Фа:-мы: ฝ่ามือ
Лицо На: หน้า
Лоб На:-пха: к หน้าผาก
Лодыжка Кхо:-тхау ขอ้เท้า
Нога Кха: ขา
Ноготь Леп-мы: เลบ็มือ
Ноздря Ру:-тьаму: к รจูมูก
Нос Тьаму: к จมูก
Палец Ниу น้ิว
Плечо Лай ไหล่
Подбородок Да: нг คาง
Подмышка Рак-рэ: รกัแร้

Предплечье
Кхэ: н-чуанг-ла: 
нг แขนชว่งล่าง

Пятка Сон-тхау สน้เท้า
Ресницы Кхон-та: ขนตา
Рот Па: к ปาก
Рука Кхэ: н แขน
Сосок (груди) Хуа-ном หัวนม
Спина Ланг หลัง
Ступня Тхау เท้า
Ухо Ху: หู
Щека Кэ: м แก้ม
Ягодица Кан กัน
Язык Лин ลิ้น

Про любовь

Любовь Кхва: м-рак ความรัก
Любить Рак รัก
Я вас люблю (говорит муж.) Пхом-рак-кхун ผมรักคุณ
Я вас люблю (говорит жен.) Чан-рак-кхун ฉันรักคุณ
Любимая(ый) Тхи:-рак ที่รัก

Моё сердце разбито
Ху: а-тьая пхом (чан) си: а-
лэ: у หัวใจ ผม (ฉัน) เสยีแล้ว
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Вы сегодня очень красивая Ван-ни:-кхун-су: ай-ма: к วันน้ีคุณสวยมาก
Ты красивый! (муж.) Кхун-ло: คุณหล่อ
Мы можем завтра 
встретиться?

Пхрунг-ни:-пхоп-кан-дай-
май พรุ่งน้ีพบกันได้ไหม

Ты хорошо танцуешь Кхун-те: н-ке: нг คุณเืืต้นเก่ง
У тебя хорошая машина Кхун-ми:-рот-йон-ди: คุณมีรถยนต์ดี
Кем ты работаешь? Кхун-а: чи: п-арай คุณอาชพีอะไร

Транспортные неполадки

Авария Ми:-у-ба-ти-хе: т มีอุบัตเิหตุ
Забыл права Лы: м-бай-кхап-кхи: ลืมใบขบัขี่
Закончился бензин Нам-ман-мот-лэ: у น้้ามันหมดแล้ว

Заменить моторное масло
Пли: ан-нам-ман-кхры: 
анг เปลี่ยนน้้ามันเครื่อง

Лопнула шина Йа: нг-тэ: к ยางแตก
Можете отремонтировать 
(…)? Со: м-дай-май (…) ซอ่ม (…) ได้ไหม

Проверить моторное масло Чек-нам-ман-кхры: анг เชก็น้้ามันเครือ่ง
Сел аккумулятор Бэт-тё:-ри:-фай-кха: т แบตเตอรีไฟขาด
Спустило колесо Йа: нг-фэ: п ยางแฟบ
Что-то с тормозами Брек-май-кхо: й-ди: เบรคไม่ค่อยดี
(…) Не исправно (…) Си: а (…) เสยี

Туалетные принадлежности

Туалетные принадлежности Кхры: анг-сё: м-су: ай เครือ่งเสริมสวย
Жидкость для полоскания 
рта На: м-йа:-пу: ан-па: к น้้ายาบ้วนปาก

Зубная нить Май-кхат-фан ไหมขดัฟัน
Зубная паста Йа:-си:-фан ยาสฟีัน
Зубная щетка Прэ: нг-си:-фан แปรงสฟีัน

Зубной порошок
Йа:-си:-фан-чанит-
пхонг ยาสฟีันชนิดผง

Зубочистка Май-тьим-фан ไม้จิ้มฟัน
Крем для бритья Кри: м-ко: н-ну: ат ครีมโกนหนวด
Мыло Са-бу: สบู่
Парфюм, одеколон На: м-хо: м น้้าหอม
Расческа Ви: หวี
Туалетная бумага Кра-да: т-чам-ра กระดาษช้าระ
Шампунь Йа:-са-пхом ยาสระผม

Электробритва
Тхи:-ко: н-ну: ат-фай-
фа: ที่โกนหนวดไฟฟ้า

Учреждения, станции

Банк Тха-на:-кха: н ธนาคาร
Ж/д станция Са-тха:-ни:-рот-фай สถานีรถไฟ
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Заправочная станция Пам-нам-ман ปัม้น้้ามัน
Иммиграционная служба 
(офис)

Да: м-тру: ат-кхон-кхау-мы: 
анг ด่านตรวจคนเข้าเมือง

Метро станция Са-тха:-ни:-рот-фай-тай-дин สถานีรถไฟใต้ดิน
Пожарная станция Са-тха:-ни:-дап-пхлё: нг สถานีดับเพลิง
Полицейский участок Са-тха:-ни:-там-ру: ат สถานีต้ารวจ
Почта Прай-са-ни: ไปรษณีย์
Университет Ма-ха:-вит-тха-йа:-лай มหาวิทยาลัย
Школа Ро: нг-ри: ан โรงเรียน

Фрукты

Арбуз Тэ: нг-мо: แตงโม
Банан Клу: ай กล้วย
Кокос Ма-пхра: у มะพรา้ว

Драконий фрукт
Кэ: у-манг-ко: 
н แก้วมังกร

Дуриан Тху-ри: ан ทุเรียน
Кремовое яблоко Но: й-на: น้อยหน่า
Гуава Фа-ранг ฝรั่ง
Джекфрут Кха-нун ขนุน
Лангсат Ла: нг-са: т ลางสาด
Лонган или глаз дракона Лам-йай ล้าไย
Личи Лин-тьи: ลิ้นจี่
Манго Ма-му: анг มะม่วง
Мангостин Манг-кхук มังคุค
Маракуйя Сау-ва-рот เสาวรส
Ананас Сап-па-рот สบัปะรด
Марианская слива или гандария Ма-пра: нг มะปราง
Помело Сом-о: สม้โอ
Рамбутан Нго เงาะ
Малайское (розовое) яблоко или 
ямбоза Чом-пху: ชมพู่

Сантол Кра-тхо: н กระท้อน
Саподилла или чику Ла-мут ละมุด
Карамбола Ма-фы: анг มะเฟือง
Антильский крыжовник Ма-йом มะยม
Клубника Са-тро:-бё:-ри: สตรอเบอรี่
Тамаринд или индийский финик Ма-кха: м มะขาม
Салак Са-ла สละ

Цвета

Цвет Си: สี
Белый Си: кха: у สขีาว
Бесцветный, 
прозрачный Си: сай สใีส

Голубой Си: фа: สฟี้า
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Желтый Си: лы: анг สเีหลือง
Зеленый Си: ки: еу สเีขียว
Золотистый Си: тхо: нг สทีอง
Индиго Си: кхра: м สคีราม
Коричневый Си: нам та: н สน้้ีาตาล

Красно-коричневый
Си: нам та: н дэ: 
нг สน้้ีาตาลแดง

Красный Си: дэ: нг สแีดง
Кремовый Си: ла: н สลีาน
Оранжевый Си: сом สสีม
Розовый Си: чомпху: สชีมพู
Серый Си: тхау สเีทา
Синий Си: нам нгён สน้้ีาเงิน
Телесный Си: пхиу สผีิว
Фиолетовый Си: муанг สมี่วง
Хаки Си: ка: ки: สกีากี
Чайный Си: ча: สชีา
Черный Си: дам สดี้า

Числа

Ноль Су: н ศูนย์
Один Ны: нг หน่ึง
Два Со: нг สอง
Три Са: м สาม
Четыре Си: สี่
Пять Ха: ห้า
Шесть Хок หก
Семь Тед เจ็ด
Восемь Пэ: д แปด
Девять Кау เก้า
Десять Сиб สบิ
Одинадцать Сиб эд สบิเอ็ด
Двенадцать Сиб со: нг สบิสอง
Двадцать Йи: сиб ย่ีสบิ
Двадцать 
один Йи: сиб эд ย่ีสบิเอ็ด

Двадцать два
Йи: сиб со: 
нг ย่ีสบิสอง

Тридцать Са: м сиб สามสบิ
Тридцать 
один Са: м сиб эд สามสบิเอ็ด

Сто Рой ร้อย
Тысяча Пхан พัน
Десять тысяч Мы: н หมื่น
Сто тысяч Сэ: н แสน
Миллион Ла: н ล้าน
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