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ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ НА      

10 ЯЗЫКАХ 

 

Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, 
болгарский, греческий, турецкий, японский   
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

1. Здравствуйте! Hello! [Хэлоу]. До свидания! Good-bye! [Гуд-бай]. 

2. Как добраться до отеля? How to get to the hotel? [Хау ту гет то зе хотэл]. 

Как добраться до банка? How to get to the bank? [Хау ту гет то зе бэнк]. 

Как добраться до аэропорта? How to get to the airport? [Хау ту гет то зе 

эапот]. 

3. Сколько это стоит? How much is it? [Хау мач из ит]. How much does it 

cost? [Хау мач даз ит кост]. 

4. Не могли бы вы мне помочь? Can you help me, please? [Кэн ю хэлп ми, 

плиз]. 

5. Можно мне…? Can I have …? [Кэн ай хыв…]. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
 

 

 

1. Добрый день! - Bonjour! [Бонжур]. До свидания! A bientôt! - [А бьенто]. 

2. Где находится банк? - Où est la banque, s’il vous plait? [У э ля банкь, 

сильвупле]. 

3. Сколько это стоит? - Ça coûte combien, s’il vous plait? – [Са кут комбьен, 

сильвупле]. 

4. Могли бы Вы мне помочь? - Pourriez-vous m’aider, s’il vous plait? – 

[Пурьеву мэдэ, сильвупле]. 

5. Я не понимаю!- Je ne comprends pas! – [Жѐ нѐ компранпа]. 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1. Добрый день! Guten Tag! [гутен таг].  

2. До свидания! Auf Wiedersehen! [ауф видэрзээн]. 

3. Простите, где находится…? Verzeihen Sie, wo liegt…? [фэрцайен зи во 

лигт…]. Где находится гостиница...? Wo befindet sich das hotel? [во 

бэфиндэт зихь дас хотэль]. 

4. Сколько это стоит? Wieviel kostet es? [вифиль костэт эс]. 

5. Вы не могли бы помочь мне? Koennen Sie mir bitte helfen? [кѐннэн зи 

мир биттэ хэльфэн]. Помогите мне, пожалуйста! Helfen Sie mir bitte! 

[хэльфэн зи мир биттэ]. 

6. Всего наилучшего. Alles gute. [аллес гутэ]. 

7. Удачи! Viel Gluck/Viel Erfolg! [Филь глюк / Филь эрфольк]. 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1. ¡Buenos días! [Буэнос диас] (добрый день) ¡Buenas tardes!  [Буэнас тардэс]  

 (добрый вечер) ¡Buenas noches!  [Буэнас ночэс]  (доброй ночи) ¡Adios!  

[Адьос]  (до свидания)  

2. ¿Dónde está el banco (el hotel)  [Дондэ эстá эль банко (ель отэль)]? (где 

находится банк (отель)) ¿Cómo se puede ir hasta el aeropuerto? [Комо сэ 

пуэдэ ир аста эль аэропуэрто](как добраться до аэропорта) 

3. ¿Cuánto cuesta? [Куанто куэста](сколько стоит) ¿Cuánto vale? [Куанто 

бале] (сколько стоит) 

4. ¿Podria ayudarme? [ подриа айудармэ] (не могли бы Вы мне помочь) 

¿Seria tan amable de ayudarme? [Сэриа тан амабле де айудармэ](не были 

бы Вы так любезны помочь мне) 

5. ¡Gracias! [Грасьяс] спасибо  ¡Por favor! [пор фабор]пожалуйста  ¿Que tal? 

[Кэ таль] ¿Cómo está? [Комо эстá ] как дела? 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1. Добрый день! Buon giorno! [Бон джорно]. До свидания! Arrivederci! 

[Арриведерчи]. 

2. Как добраться до …? Come arrivare a …? [Комэ арриварэ а…]. 

3. Сколько это стоит? Quanto costa? [Куанто коста].  

4. Пожалуйста, Вы не могли бы мне помочь? Per favore, mi potrebbe 

aiutare? [Пер фаворэ, ми потрэббэ аютарэ]. 

5. Извините. Mi scusi / Scusa [ми скузи / скуза]. 
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
 

добрый день- 你好 -ni hao- ни хао, до свидания 再见－ zai jian [дзай дзиень] 

как добраться до банка？银行怎么走？ ying hang zenme zou- [ин хан дземэ 

дзоу] 

как добраться до отеля －宾馆 怎么 走 ？binguan zenme zou - [бингуань дземэ 

дзоу] 

как добраться до аэропорта － 飞机场怎么走？feijichang zenme zou- [фейдзичан 

дземэ дзоу] 

сколько стоит？多少钱？ -duoshao qian- [дуошао чень?] 

多钱－duo qian - [дуо чень?] (эта фраза более разговорная, если сказать ее, 

значит, вы в Китае не первый раз и язык немного знаете - китайцы поймут это 

и сразу скажут ниже цену) 

这个怎么卖 zenme mai (эта фраза для «продвинутых», дословный перевод "это 

как купить?", то есть литературно "сколько это стоит?") 

не могли бы вы мне помочь?] 你能帮帮我的忙吗？ni neng bang bang wo de 

mang ma? - [ни нэн бан бан уоде ман ма?] 

помогите, пожалуйста (и дальше сразу можно свой вопрос, как доехать до 

отеля) 请帮我 一下 qing bang wo yi xia- [чин бан уо и хиа] 

это/эта/этот- 这个 －zhe ge- [джегэ] 
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БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК 

 
 

1. Добрый день – Добър ден [Добэр ден]. 

„Ъ” – в болгарском языке читается, как, например, на английском произносится последний звук слова 

SOLDIER [‘souldʒə]. 

2. До свидания – Довиждане [довиждане].  

В русском неударенное „о” читается как „а”, а в болгарском болгарском „о” всегда читается как „о”. 

3. Как добраться до банка, аэропорта, отеля? – Как да се доберадо банката, 

до летището, до хотела? [как да се добера до банката, до летището, до 

хотела].  

„Щ” на болгарском в слове "летището" читается как сочетание „шт” в русском слове „штрих”. 

4. Сколько стоит? – Колко струва? [колко струва]. 

5. Не могли бы вы мне помочь? – Не бихте ли могли да ми помогнете? [не 

бихте ли могли да ми помогнете]. 

6. Мне нужна ваша помощь – На мен ми е нужна вашата помощ [на мен ми е 

нужна вашата помощ]. 

7. Что это такое? – Какво е това? [какво е това]. 
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ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1. Здравствуйте, добрый день, доброе утро! — Καιεκέρα! [калимэра!]  

До свидания! — Αλτίο [андио]. 
2. Где находится..? — Που είλαη..? [пу инэ…]  

3. Сколько это стоит? — Πόσο θοστίδεη? [Посо костизи]. 

4. Не могли бы вы мне помочь? — Μπορείτε λα κε βοεζήσετε? [боритэ на 

мэ воифисэтэ?] 

5. Спасибо. — Ευχαρηστώ [эфхаристо]. Не за что (ответ на спасибо) — 

Τίποτα [типота]. Пожалуйста — Παραθαιώ [паракало]. 
6. Извините — Συγγλώκε [сигноми]. 
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ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1. Добрый день. İyi Günler [Йи гюнлэр!]. 

До свидания.Hoş çakal [Хошчакал]. 

2. Извините, где находится…? Affedersİnİz ... nerede? [Аффедэрсиниз … 

нэрэдэ?]. 

3. Сколько это стоит? Bu ne kadar? [бу нэ кадар?]. 
4. Не могли бы вы мне помочь? Bana yardımcı olur musunuz? [Бана 

ярдымчи олур мусунуз?]. Помогите! Imdat! [имдат!]. 
5. Спасибо. Teşekkür ederim [тэшеккюр эдэрим]. 
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ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 

 
 

Добрый день (こんにちは - конничива) и до свидания (さようなら- саѐнара)  

Как добраться до   

 …はどこですか。(...(называем место, куда нужно попасть) ва доко деска?) 

Где находится…? 

済みませんが、…へはどう行ったらいいでしょうか。(сумимасен га, ... 

(называем место, куда нужно попасть) э ва до: иттараии дещѐ:ка? ) Извините, 

пожалуйста, как пройти до…? 

…へはどうやって行くのですか。( называем место, куда нужно попасть) э ва 

до: яттэ ику нодэска ?) Как добраться до…? 

Сколько стоит  

 これは (коре ва) - это いくらですか (икура дэска)  - сколько стоит 

Не могли бы вы мне помочь (или мне нужна ваша помощь) 

 助けていただけますか? (Тацукэтэ итадакэмас ка ?) 

  

Вы говорите по-английски? 英語を話せますか? Эйго о ханасэмаска? 

Большое спасибо ありがとうございます (аригатогодзаимас)  

 

http://krakozyabr.ru/2010/12/sovet-rekomendaciya-%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%ef%bc%8f%e3%80%80%e3%81%99%e3%82%8c%e3%81%b0%ef%bc%8f%e3%80%80%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%80%80%e3%81%84%e3%81%84%ef%bc%88%e3%82%88%e3%81%84/

