
РУССКО-ЛАТЫШСКИЙ РАЗГОВОРНИК 
 
 
здравствуйте (более официально) labdien  лабден 

здравствуйте (менее официально) sveiki свэйки 

доброе утро labrīt лабрит 

добрый день labdien  лабден 

добрый вечер labvakar лабвакар 

до свидания  uz redzēšanos уз редзэшанос 

спасибо paldies палдес 

извините es atvainojos эс атвайнойос 

да jā я 

нет nē нэ 

 

вход  ieeja  иеэя 

выход  izeja  изэя 

вход/выход закрыт  ieeja/izeja slēgta  иеэя/изэя слэгта 

открыто  atvērts  атвэртс 

закрыто  slēgts  слэгтс 

не курить  nesmēķēt  нэсмэтет 

мужской туалет  vīriešu tualete  вирешу туалэтэ 

женский туалет  sieviešu tualete  севешу туалэтэ 

 

Я не понимаю Es nesaprotu Эс нэсапроту 

Я говорю по-русски  Es runāju krieviski  Эс рунаю кревиски 

Я говорю по-английски Es runāju angliski Эс рунаю англиски 

 

 



РУССКО-ЭСТОНСКИЙ РАЗГОВОРНИК 
 

Здравствуйте! Tere! тэрэ! 

Привет! Tervist! тэрвист! 

До свидания! Nägemiseni нягемисени! 

До свидания! (Хорошего времени!) Head aega! эад аега! 

Доброе утро! Tere hommikust! тэрэ хоммикуст! 

Добрый вечер! Tere õhtust! тэрэ ыхтуст! 

 

Да Jah яа, ях 

Нет Ei эй 

Спасибо! Aitäh! айтя! 

Пожалуйста! Palun! палун! 

Извините! Vabandage! вабандаге! 

Я не понимаю Ma ei saa aru ма эй саа ару 

Очень приятно Väga meeldiv вяга меелдив 

Хорошо Hästi хясти 

Где здесь туалет? Kus on siin WC? кус он сиин ВеЦее? 

 Kus on tualett?  Кус он ту́алетт? 

 

 

Я не говорю по-эстонски Ма эй ряэги ээсти кеэльт 

Кто-нибудь здесь говорит по-русски? Кас он кеэги сиин ряэгиб венэ кеэльт? 

Я вас не понимаю. Ма эй caa тейст ару. 

 

 



РУССКО-ЛИТОВСКИЙ РАЗГОВОРНИК 
 
Здравствуйте! Sveiki! свейкѝ 

Доброе утро! Labas rytas! ла̀бас рѝтас 

Добрый день! Laba diena! ла̀ба дѐна 

Добрый вечер! Labas vakaras! ла̀бас ва̀карас 

Привет! Labas! ла̀бас 

Всего хорошего! Viso gero! вѝсо гя̀ро 

Доброй ночи! Geros nakties! гярос̀ нактѐс 

До свидания! Iki pasimatymo! икѝ пасима̀тимо! 

Счастливо! Sėkmės! секмѐс! 

Пока Iki икѝ 

Да taip таип 

Нет ne не 

Спасибо ačiū атсий 

Пожалуйста prašau прашаи 

Извините atsiprašau атсипрашаи 

Очень приятно labai malonu лабаи малони 

Хорошо gerai гераи 

Не курить nerūkyti неруйкути 

Я не понимаю aš nesuprantu аш несупранту 

Вы говорите по-английски? ar jūs kalbate angliškai? ар йс калбате англишаи? 

Вы говорите по-русски? ar jūs kalbate rusiškai? ар йс калбате ру̀сишкэй? 

Нет, я не говорю по-литовски. Nе, aš nekalbu lietuviškai ня, аш някалбу ̀лету̀вишкэй 

Пожалуйста, помогите мне Prašom man padėti пра̀шом ман падѐти 

Можно? Ar galima? ар га̀лима? 

Большое спасибо за помощь Didelis ačiu už pagalba дѝдялис а̀чу уж пага̀лба 

Не за что Nėra už ką нѐра уж ка 

На здоровье Į sveikatą и свяйка̀та 

Прошу прощения Dovanokit! довано̀кит! 

Ничего страшного Nieko tokio нѐко ток̀ио 

Возможно Galbūt галбу̀т 

Прекрасно! Puiku! пуйку̀! 

(Очень) жаль (Labai) gaila (лабэ̀й) га̀йла 



У меня есть (нет) Aš (ne) turiu аш (ня) турю̀ 

(Не) знаю (Ne) žinaū (ня) жиноу̀ 

(Не) хочу (Ne) noriu (ня) нор̀ю 

Подожди/те Palauk / palaukite пала̀ук/пала̀укитя 

Как пройти...? Kaip praeiti…? кэйп праэ̀йти 

Где находится...? Kur randasi…? кур ра̀ндаси 

Где здесь туалет kur yra tualetas кур ура туалетас 

Вход log in лог ин 

Выход Panaikinimas панаикинимас 

Вход запрещен Įėjimas draudžiamas йе:йимас драиджиамас 

Сколько это стоит? Киек таи каинуонйа 

Я куплю это Аш пярку щита 

Вы можете написать цену? Юс галите паращити кайна? 

Вы можете снизить цену? Юс галите сумажинти кайна? 

Вы принимаете кредитные карточки? Юс приимате кредитинес кортялес? 

Открыто atidaryti атидари:ти 

Закрыто uždarytas уждарутас 

Скидка nuolaida нуолаида 

Очень дорого labai brangus лабаи брангус 

Дешево pigiai пигиаи 


