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

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

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

По-русски Произношение По-вьетнамски
Да цо, ванг, да Co, Vang, Da
Нет хонг Khong 
Спасибо кам он Cam on
Пожалуйста хонг цо чи Khong co chi 
Извините хин лой hin loi 
Здравствуйте хин чао hin chao 
До свидания там биэт Tam biet
Пока дди нхэ Ddi nhe 
Доброе утро/день/вечер хин чао hin chao
Спокойной ночи чюц нгу нгон Chuc ngu ngon
Как это сказать по [: ...]? цай най тиенг ной тэ нау... Cai nay tieng [Anh] noi the nao?
Вы говорите по-... анх (м)/ чи (ж) цо ной тиенг 

хонг?
Anh (m) / Chi (f) co noi tieng 
khong?

Английски анх Anh
Французски фап, тай Phap, tay
Немецки дуц Duc
Я Той Toi
Мы чунг той Chung toi
Вы онг (м), ба (ж) Ong (m), Ba (f)
Они хо Ho
Как вас зовут? тен анх (чи) ла ги? Ten anh (chi) la gi?
Хорошо Тот Tot
Плохо хау, хонг тот hau, Khong tot 
Так себе Там там Tam tam
Жена во Vo
Муж чо'нг Cho`ng
Дочь цон гай Con gai 
Сын цон трай Con trai
Мать мэ, ма Me, ma
Отец ча, бо, ба Cha, bo, ba
Друг бан Ban

Магазины и рестораны
Сколько это стоит? цай най гиа бао нхиэу? Cai nay gia bao nhieu? 
Что это такое? цай ги ддай? Cai gi dday?
Я куплю это той муа цай най Toi mua cai nay
Открыто мо, цуа Mo? Cua 
Закрыто донг цуа Dong cua
Немного, Мало ит it
Много нхиэ'у nhie`u
Завтрак а н санг A(n sang 
Обед а н труа A(n trua
Ужин а н той A(n toi
Хлеб банх ми Banh mi

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
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Напиток до' юнг Do` uong
Кофе кафе Cafe
Сок нуоц трай цау Nuoc trai cay
Вода Нуоц Nuoc
Пиво Биа Bia
Вино руоу Ruou
Мясо Тит Thit
Овощи рау Rau
Фрукты трай цау Trai cay
Мороженое Кем Kem

Туризм
Где ...? о-дау o-dau 
Сколько стоит билет? гиа ве ла бао нхиеу? Gia ve la bao nhieu
Билет Ве Ve
Поезд хе луа he lua 
Автобус хе бас he bus
Метро тау ддиен нга'м Tau ddien nga`m
Аэропорт сан бай San bay
Вокзал га хе луа Ga he lua
Автовокзал бен хе бас Ben he bus
Отправление ди, хо ханх Di, kho hanh
Прибытие Дэн Den
Гостиница, Отель хач сан, хотел Khach san, Hotel
Комната фонг Phong
Паспорт хо чиеу Ho Chieu 

Места общего пользования и достопримечательности
Почта буу-диен Buu -dien
Музей бао танг Bao tang 
Банк нган ханг, нха банг Ngan hang, nha bang 
Милиция до'н цанх сат Do`n canh sat 
Больница бенх виен, нха туонг Benh vien, nha thuong 
Аптека хиеу туоц Hieu thuoc 
Магазин цуа ханг Cua hang 
Ресторан нха ханг, куан ан Nha hang, quan an 
Улица дуонг, фо Duong, pho 
Площадь куанг труонг Quang truong 

Как пройти
Налево Трай Trai
Направо Фай Phai
Прямо Танг Thang
Вверх Лен Len
Вниз Хуонг Huong
Далеко Ха ha
Близко га'н Ga`n
Карта бан ддо' Ban ddo`

Даты и время
Который час? мау гио ро'и нхи? May gio ro`i nhi? 
День нгау Ngay
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Неделя туа'н Tua`n 
понедельник ту хай Thu Hai 
вторник ту ба Thu Ba
среда ту ту Thu Tu
четверг ту нам Thu Nam
пятница ту сау Thu Sau
суббота ту бай Thu Bay
воскресенье чу нхат Chu Nhat 
Весна муа хуан Mua huan 
Лето муа хе (ха) Mua He (Ha) 
Осень муа ту Mua Thu 
Зима муа-донг Mua -Dong

Цифры и числа
ноль хонг khong
один Мот mot
два Хай hai
три ба Ba
четыре Бон bon
пять На na
шесть сай sau 
семь Бай bay
восемь Там tam
девять Чин chin
десять муой muoi
одиннадцать Муой мот muoi mot 
двадцать Хай муой hai muoi 
двадцать один муой muoi
тридцать Ба муой ba muoi
сорок Бон муой bon muoi
пятьдесят На муой na(m muoi
сто мот трам mot tram
тысяча мот нган mot ngan
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