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СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА

НЕПРИНУЖДЕННАЯ БЕСЕДА

ЗНАКОМСТВО

СЛОЖНОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Здравствуйте! 你好 нихао 

Доброе утро! 早上好 цзаошан хао 

Добрый вечер! 晚上好 ваньшан хао 

Доброй ночи! 晚安 вань ань 

Давно не виделись! 好久不见！ хао цзю бу цзянь! 

Добро пожаловать! 欢迎！ хуаньин 

Пожалуйста, проходите! 请进来！ цин цзиньлай! 

Прошу, садитесь! 请坐！ цин цзо! 

Прошу, выпейте чая/ кофе! 请用茶/ 咖啡！ цин юн ча / кафэй! 

Спасибо! 谢谢 сесе 
Не за что! 不谢 不客气！  бу се! бу кэци! 
Позвольте спросить… 请问 цин вэнь…  
Прошу прощения! 对不起 дуэй бу ци!  
Ничего страшного! 没关系 мэй гуаньси 
Простите, что доставили столько хлопот! 太麻烦你了 тай мафань ниле! 
Ну что вы, вовсе нет.  哪里哪里 нали нали! 
Пожалуйста, подождите немного 请稍等 цин шао дэн 
Сейчас приду 我马上来 во машан лай 
Не спешите! 别着急  бе чжаоцзи 
Постепенно все будет, не стоит 
торопиться

慢慢来 маньмань лай 

Много ли 
работы в 
последнее 
время?

最近忙不忙？ цзуэй цзинь 
ман бу ман? 

Как ваши 
дела?

你怎么样 ？ ни цзенме ян? 

Очень 
хорошо! 

很好！ хэнь хао! 

Так себе! 马马虎虎 мама хуху 
Неплохо, 
пойдет

还行 хай син! 
Как Ваша 
фамилия?

您贵姓 нинь гуй син? 

Моя 
фамилия…

我姓 … во син… 

Мое имя… 我的名字是… воде минцзы 
ши… 

Приятно 
познакомиться!

很高兴认识您 хэнь гаосин 
жэньши нинь! 

Это большая 
честь – 
познакомиться 
с Вами!

幸会幸会 синьхуэй, 
синьхуэй! 

Прошу прощения, я не знаю 对不起，我不知道 дуэй бу ци, во бу чжидао
Я не понимаю 我不动 во бу дун
Не могли бы вы говорить 
помедленнее?

请您，说慢一点 цин нинь, шо мань и 
дянь

Прошу вас, говорите 
помедленнее

请您，再说一遍  цин нинь, цзай шо и бянь

Вы говорите по-китайски? - 你会说普通话吗? ни хуэй шо путунхуа ма?
Немного (говорю по-
китайски)

- 我会说一点 во хуэй шо идянь 

У вас отличный русский! 您俄文很好！ нин эвен хеньхао

До свидания! 再见 цзай цзянь 

До завтра! 明天见 минтянь цзянь 

Пока! 拜拜 байбай 

Мне пора 我先走了 во сянь зоуле

Прошу прощения, у меня 
срочное дело, нужно идти!

不好意思，有事，要走了！ бухао исы, ю ши, 
яо цзоулэ 

При знакомстве и обмене 
визитками важно не забыть, 
что визитки вручаются 
и принимаются двумя 
руками. Первым лучше 
выбрать главу делегации 
или группы, и далее 
знакомиться по очереди со 
всеми подчиненными по 
старшинству.

Китайцы очень вежливы и 
не упускают возможности 
полюбезничать. На 
комплименты, в том числе 
о знании китайского языка и 
прекрасном произношении, 
(которые, к слову, китайцы 
делают всем, кто выучил 
«нихао») принято отвечать 
нали нали, «ну что вы».

СОВЕТ

СОВЕТ
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

0 零 лин

1 一 и

2 二 эр

3 三 сань

4 四 сы

5 五 у
6 六 лю
7 七 ци
8 八 ба
9 九 цзю
10 十 ши

Утка по-
пекински

北京
烤鸭

бейцзин 
каоя

Острая 
курица с 
арахисом

宫保
鸡丁

гунбао 
цзидин

Пельмени 饺子 цзяоцзы
Вонтоны 馄饨 хуньтунь

Соевый 
сыр в 
специях

麻婆
豆腐

мапо 
доуфу

11 十一 ши и
20 二十 эр ши
21 二十一 эр ши и
100 一百 и бай
101 一百零一 и бай лин и
120 一百二十 и бай эр ши
1000 千 цянь
10 000 万 вань
100.000 十万 ши вань
1.000.000 百万 бай вань
10.000.000 千万 цянь вань
100.000.000 亿 и

ЕДАУНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ 
Давайте вместе пообедаем, 
я приглашаю 

一起吃饭，我请客 ици чифань, во 
цинкэ 

Что будете есть/пить? - 你吃/喝点儿什么?  ни чи/хэ диэр 
шенмэ? 

Все что угодно  - 什么都行 шенме доу син
Хотите ли вы попробовать 
китайскую водку маотай?

想不想尝尝中国茅台酒? сян бу сян чанчан 
чжунго Маотай цзю? 

Берите все, что понравится! 随便拿! суйбянь на! 
Пожалуйста, не делайте еду 
слишком острой

请不要太辣 цин бу яо тай ла! 

Прошу Вас не заказывать 
слишком много блюд

请别点太多菜 цин бе дянь тай до 
цай 

У меня аллергия на 
алкоголь

我对酒精过敏 во дуэй цзюцзин 
гоминь 

Я не употребляю алкоголь 我不喝酒 во бу хэ цзю
Приятного аппетита! 请慢用！ цин мань юн 
До дна! 干杯 ганьбэй! 
Как пройти в уборную? 洗手间怎么走? сишоуцзянь зенме 

зоу
Здесь есть туалет? 这里有没有卫生间？ чжели ю мей ю 

вейшенцзянь?

Да 是！ ши! 
Нет 不 （是） бу (ши)!
Верно 对！ дуэй! 
Не верно! 不对！ бу дуэй!
(Мне) нужно… 要… яо… 
Не нужно! 不要！ бу яо! 
Что это? 这是什么？ чжэ ши шэнме? 
Есть ли у вас…? 有没有...？ ю мэй ю…? 
Сколько стоит…? …多少钱？ до шао цянь? 
Где находится… ? …在哪里? …цзай на ли? 
Ничего не поделаешь, 
слишком много людей!

没有办法，人太多！ мэй ю баньфа, жэнь тай 
до 

Еда - излюбленная тема small 
talk среди  китайцев. Полезно 
выучить несколько названий 
фирменных блюд, чтобы 
всегда иметь возможность 
непринужденно участвовать в 
беседе о кухне Китая.

СОВЕТТОСТЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ И ДАТА

Поздравляю вас! 恭喜您 гунси нинь 

Желаю вам 
успеха во всем!

祝你一切顺
利！ 

чжу ни ице 
шуньли! 

Удачи во всех 
делах!

事事好运 шиши хао 
юнь! 

Вечной дружбы! 友谊万古长
青!

ю и ваньгу 
чан цин

Предлагаю 
выпить за всех 
присутствующих!

我来敬大家
一杯 

во лай 
цзин 
дацзя и 
бэй! 

Далеко прости-
рается Китай, 
история его 
восходит к 
незапамятным 
временам!

巍巍中华，
源远流长 

вэйвэй 
чжунхуа, 
юань юань 
лю чан 

час 点 диен 

минута 分 фень 

3 часа 10 
минут

三点十分 сань диен 
ши фень 

год 年 нянь 

Январь 一月 и юэ

Февраль 二月 эр юэ 

Март 三月 сань юэ 

Апрель 四月 сы юэ

Май 五月 у юэ 

Июнь 六月 лю юэ 

Июль 七月  ци юэ 

Август 八月 ба юэ 

Сентябрь 九月 цзю юэ 

Октябрь 十月 ши юэ

Ноябрь 十一月  ши и юэ 

Декабрь 十二月 ши эр юэ 
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ВСТРЕЧА

«Мы», наша компания 我方 во фан
«Вы», ваша компания 贵方 / 贵公司 гуэйфан/ гуэй гунсы
Можем ли мы 
организовать встречу?

我们能约见一个会面吗？ вомэнь нэн юэцзянь игэ

Можем ли мы 
назначить другое время 
встречи?

我们可以另约一个时间
吗?

вомэнь кэи линю э игэ 
шицзянь

Будет ли с вашей 
стороны переводчик?

贵方会有翻译吗？ гуй фан хуэй ю фаньи 
ма?

Хотели бы уточнить 
программу визита

我们想明确一下访问安排 вомэнь сян минцюэ ися 
фанвэньдэ аньпай

Мы сделаем все 
возможное, чтобы ваше 
пребывание здесь было 
приятным!

我们一定想方设法让你们
在这儿过得愉快！

вомэнь идин сянфан 
шэфа жан нимэн цзай 
чжэр годэ юйкуай

Как вы добрались?  路上辛苦了吗？ лушан синькуле ма?
Рады возможности 
приветствовать вас в 
России

我们欢迎您来到俄罗斯 вомэн хуаньин нинь 
лайдао элосы

Мы привезли для вас 
небольшой сувенир

我们带来了一个小纪念品 вомен дайлайле игэ сяо 
цзиняньпин

Добро пожаловать в 
офис нашей компании!

欢迎来到我们公司的办
公室!

хуаньин лайдао вомэн 
гунсыдэ баньгунши!

Мы давно 
сотрудничаем и 
очень рады наконец 
встретиться лично и 
спокойно все обсудить.

我们已经合作了很长时
间，很高兴终于见面，然
后平静地讨论一切问题。

вомэн ицзин хэцзолэ 
хэнь чан шицзянь, 
хэнь гаосин чжунъюй 
цзяньмянь

Заниматься бизнесом с 
вами – большая честь 
для нас.

很荣幸与你们做生意. хэнь жунсин юй нимэнь 
цзо шэни

Пожалуйста, проходите 
в переговорную и 
располагайтесь

请会议室就坐 цин хуэйиши цзю цзо

Могу предложить вам 
чай или кофе?

我可以给您来点茶还是咖
啡？

во кэи гэй нинь лай 
дянь ча хайши кафэй?

К вам прилетает партнер или вы летите 
в Китай – запаситесь подарками и 
сувенирами. Подарки подчеркивают 
уважение и внимание, поэтому 
традиционные варианты: водка, 
шоколад,мед,виски -  не показывают 
личного отношения. 

СОВЕТ
Китайцы очень уважают: 
• тематические марки, 
• монеты из драгоценных 

металлов, 
• облигации, ценные бумаги, 

исторические документы
• наборы купюр или открыток, 

подобранных по теме вашего 
бизнеса или проекта. 

Если ваш партнер- 
человек старой закалки 
и член Партии, он будет в 
восторге от
• цитатника Ленина, 
• будёновки, 
• бюста Маркса
• любых изданий 

времен расцвета 
советско-китайских 
отношений. 

Более молодое 
поколение в первую 
очередь ценит имиджевые 
подарки. Привезите что-то для 
офиса – то, что ваш партнер сможет 
показывать, когда люди приходят к нему в 
кабинет, например, предметы с изображениями 
лидеров двух стран. Можно сфотографироваться 
с партнером, написать маслом картину вашего 
с ним рукопожатия и подарить. Хороши русские 
традицонные пейзажи, предметы ремесел.

ПОРАЗИТЬ КИТАЙСКОГО ПАРТНЕРА 

У самой моей постели легла от 
луны дорожка

床前明月光，  Чуан цянь мин юэ гуан

А может быть это иней я сам 
хорошо не знаю

疑是地上霜。 И ши ди шан шуан

Я голову поднимаю гляжу на 
луну в окошко

举头望明月， Цзю тоу ван мин юэ

Я голову опускаю и родину 
вспоминаю.

      (Пер. А. Гитовича) 

低头思故乡。 Ди тоу сы гу сян
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ПЕРЕГОВОРЫ

При оформлении презентации важно своевременно озаботиться 
качественным переводом на китайский язык и проверкой 
перевода носителями языка. Положительное впечатление 
производит «персонификация» раздаточного материала 
– письменное указание для какой компании 
подготовлены материалы и кому они адресованы. 
Такая персонализация добавляет вашим 
контрагентам политического веса.

СОВЕТ

• история компании, ее 
достижения;

公司的历史，成就； гунсыдэ лиши, 
чэнцзю; 

• организационная 
структура, порядок 
принятия решения;

组织结构，决策程序； цзучжи цзигоу, 
цзюэцэ чэнсюй; 

• учредители и уставный 
капитал;

创始人和注册资本; чуаншижэнь хэ 
чжуцэ цзибэнь; 

• имущество компании; 公司财产； гунсы цайчань;
• основная деятельность; 主要活动；  чжуяо ходун; 
• суть проекта (в чем 

он заключается, как 
обосновано решение о 
его реализации и т.д.);

项目的内容  内容是什么，
如何合理实施决定等  ；

 сянмудэ нэйжун   
нэйжун ши шэньмo, 
жухэ хэли шиши 
цзюэдин дэн;

• маркетинговая 
политика;

营销政策；  инсяо чжэнцэ; 

• производственные 
планы;

生产计划；  шэнчань цзихуа; 

• финансовые планы. 财务计划。  цайу цзихуа. 

Будем рады ответить на 
вопросы по ассортименту 
продукции\ последним 
правкам в договор\ 
расчетам инвестиционной 
привлекательности объекта.

我们很愿意回答
合同中有关各种
产品\合同里最
新的修改\对象
的投资吸引力的
计算.

вомэн хэнь юаньи 
хуэйда хэтун чжун 
югуань гэчжун 
чаньпинь/хэтунли цзуй 
синьдэ сюгай/дуйсяндэ 
тоуцзы сииньлидэ 
цзисуань  

Мы надеемся заключить с вами 
контракт.

我们希望与您签
订一个定单

вомэнь сиван юй нинь 
цяньдин игэ диндань

Перевод последней версии 
контракта и приложений к нему 
на столе.

最新版本的合同
和附件的翻译在
桌子上

цзуй синь баньбэньдэ 
хэтун хэ фуцзяньдэ 
фаньи цзай чжоцзышан

В чем основные отличия 
данных моделей? 

这几个模特的主
要区别是什么？

чже цзигэ моте де 
чжуяо цюбие ши 
шенме?

Можно ли сделать партию на 
заказ с нашим логотипом? 

可以定做我方的
牌子吗? 

кеи динцзуо вофандэ 
пайцзы ма?

Мы сейчас обдумываем 
покупку…

我们正在考虑购
买... 

вомэнь чжэн цзай 
каолюй гоумай… 

Мы очень рады разместить 
в Вашей компании заказ на 
покупку…

我们很乐意订购
贵公司的... 

вомэнь хэнь лэи дингоу 
гуэй гунсыдэ…  

Эта цена слишком низка\высока 这个价格有些太
低\贵了！ 

чжэгэ цзягэ ю исе тай 
гуэйлэ 

Давайте «встретимся 
посередине», т.е. оба пойдем 
на уступки

让我们双方都退
一步吧 

жань вомэнь шуанфан 
доу туэй ибу ба 

Мы ожидаем вашего 
подтверждения

我们期待您的
确认

вомэнь цидай ниньдэ 
цюэжэнь 

Мы подтверждаем наш\ ваш 
заказ

我们在此确认您\
我们的订单 

вомэнь цзайцы 
цюэжэнь ниньде 
диндань 

Приношу извинения, мы не 
можем выполнить Ваш заказ

不好意思，我们
不能接受您的
订单 

бухао исы, вомэнь 
бунэн цзешоу ниньдэ 
диндань

Возможно ли отодвинуть срок 
выполнения заказа на…

是否有可能将订
购推迟到... 

шифоу ю кэнэн цзян 
дингоу туэйчи дао… 

Удалось ли вам 
ознакомиться с нашими 
презентационными 
материалами?

您是否已经看过我们的演
示文稿的材料？

нинь шифоу ицзин 
каньго вомэндэ 
яньши вэньгаодэ 
цайляо?

Презентация содержит 
полную информацию о 
компании и проекте:

演示文稿包含有关公司和
项目的完整信息：

яньши вэньгао 
баохань югунь 
гунсы хэ сянмудэ 
ваньчжэн синьси:
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ДЕНЬГИ
китайский юань 人民币 жэнь минь би 
гонконгский юань 港币 ганби 
американский 
доллар

美元 мэй юань

евро 欧元 оу юань 
рубль 卢布 лубу  
японская йена 日元 жи юань

Общая сумма составляет 总支付额是... цзунчжи фуэ ши… 
Сумма включает НДС? 数额是否包括增

值税？
шуэ шифоу баохань 
цзэнчжи шуй?  

Это сумма с учетом скидки? 数额是否算入打
折？

шуэ шифоу суаньжу 
дачжэ?

Убедительная просьба – 
оплатить указанную ниже сумму 
за оказанные нами услуги

对于我提供的服
务，恳请您支付
以下款项... 

дуэйюй во тигундэ 
фуву, кэньцин нинь 
чжифу ися куаньсян 

Можно ли согласовать другие 
условия оплаты?

其他付款条件可
以协商吗？

цита фукуань тяоцзянь 
кэи сешанма?

Можете ли вы осуществлять 
расчеты в рубле\долларе\юане 
напрямую?

您是否可以直接
用卢布/美元/元
来结算吗？ 

нинь шифоу кэи чжицзе 
юн лубу/мэйюань/юань 
лай цзесуаньма? 

Разница курсов в долгосрочной 
перспективе может снизить 
рентабельность бизнеса.

长期汇率的差异
可能会降低企业
的盈利能力。

чанци хуэйлюйдэ чаи 
кэнэн хуэй цзянди 
циедэ инли нэнли

Возможна ли рассрочка 
платежа?

是否可以分期付
款？

шифоу кэи фэньци 
фукуань?

Как поставщик гарантирует 
качество товара и застрахован 
ли он? 

供应商如何保证
产品的质量，质
量是否有保险？

гунъиншан жухэ 
баочжэн чаньпиньдэ 
чжилян, чжилян шифоу 
ю баосянь?

Мы бы хотели обсудить 
возможность получить кредит 
под данный проект.

我们想讨论为该
项目获得贷款的
可能性。

вомэн сян таолунь 
вэй гай сянму ходэ 
дайкуаньдэ кэнэнсин

Мы расскажем об инвести-
ционной привлекательности 
проекта\региона\стартапа.

我们会谈论项目\
地区\创业的投资
吸引力。

вомэн хуэй таньлунь 
сянму/дицюй/чуанъедэ 
тоуцзэ сииньли

Проект представляет регио-
нальное правительство, кор-
порация по развитию региона, 
местная торгово-промышлен-
ная палата и наша компания.

该项目由地区政
府，地区发展
企业，地方工商
会和我们公司提
出。

гай сянму ю дицюй 
чжэнфу , дицюй 
фачжань цие, дифан 
гуншанхуэй хэ вомэн 
гунсы тичу

• стратегически важный 
проект

战略上的重要
项目  

чжаньлуэ шандэ 
чжунъяо сянму

• в рамках программы го-
споддержки

在国家支持计划
的框架内  

цзай гоцзя чжичи 
цзихуадэ куанцзя нэй

• в рамках программы им-
портозамещения

作在为进口替代
计划的框架内

цзо цзай цзинькоу тидай 
цзихуадэ куанцзя нэй

Объект, предлагаемый для 
капиталовложений удачен 
с точки зрения логистики, 
транспортной доступности, 
обсепечения электроэнергией, 
иными ресурсами и квалифи-
цированными кадрами.

从物流，交通便
利性，电力及其
他资源和合格人
员供应的角度来
看，项目用来投
资是成功的。

цун улю, цзяотун 
бяньлисин, дяньли 
цзи цита цзыюань хэ 
хэгэжэнь гунъиндэ 
цзяоду лай кань, сянму 
юнлай тоуцзы ши 
чэнгундэ

Особая экономическая зона 
дает резидентам беспреце-
дентные налоговые льготы.

经济特区给常驻
者带来前所未有
的税收优惠。

цзинцзи тэцюй гэй 
чанчжучжэ дайлай 
цяньсовэйюдэ шуйшоу 
юхуэй

Инвестиционная фаза проекта 
рассчитана на 3-5 лет, а опе-
рационная на 10-12 лет.

项目的投资阶段
设计为3 - 5年，
运营阶段为10 - 
12年。

сянму тоуцзы цзедуань 
шэцзи вэй сань-у нянь, 
юньин цзедуань вэй ши-
ши эр нянь

Инвестиционные площад-
ки региона включают: __ 
индустриальных парков, 
__ промышленных парков, 
__технополисов и __ специ-
ализированных отраслевых 
кластеров.

投资地段包
括：__工业园
区，__重工业
园区，__技术
和__专业门类集
群。

тоуцзы дидуань баоко: 
гунъе юаньцюй, чжун 
гунъе юаньцюй, цзишу 
хэ чжуанье мэньлэй 
цзицунь

У нас __ инвестиционных пло-
щадок типа «Greenfield» и __ 
инвестиционых площадок типа 
«Brownfield».

我们有像 
«greenfield»
投资地段和像 
«brownfield»投资
地段。

вомэн ю сян «гринфилд» 
тоуцзы дидуань хэ сян
 «браунфилд» тоуцзы 
дидуань 
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Презентация содержит под-
робную информацию на 
китайском\английском языке 
по таким пунктам, как

演示文稿中包含 
以下几点的中文/
英文的详细信息 

яньши вэньгочжун 
баохань ися цзидяньдэ 
чжунвэнь/инвэньдэ 
сянси синьси

• необходимый объем инве-
стиций

必要的投资量 бияодэ тоуцзылян 

• предполагаемый срок оку-
паемости инвестиционного 
проекта 

投资项目的预计
投资回收期

тоуцзы сянмудэ юйцзи 
тоуцзы хуэйшоу ци

• отрасль, в которой пла-
нируется реализовать 
инвестиционный проект 

投资项目计划实
施的行业 

 тоуцзы сянму цзихуа 
шишидэ ханъе

• наличие необходимой 
разрешительной и правоу-
станавливающей докумен-
тации

 含有必要的许可
证和法律文件 

ханью бияодэ сюйкэчжэн 
хэ фалюй вэньцзянь  

Мы готовы дополнительно 
подготовить заключения 
экспертных, аудиторских, 
консультационных компаний, 
подтверждающие исходные 
данные, на которых основаны  
бизнес-план и инвестицион-
ный меморандум.

我们额外准备专
家、审计、咨询
公司的结论，以
确认商务计划和
投资备忘录所依
据的初始数据。  

вомэн евай чжунбэй 
чжуанцзя, шэньцзи, 
цзысюнь гунсыдэ 
цзелунь, и цюэжэнь 
шанъу цзихуа хэ тоуцзы 
бэйванлу со ицзюйдэ 
чуши шуцзюй

Криптовалюта 加密货币 цзями хоби
Биткойн 比特币 бите би
Блокчейн 区块链 цюйкуайлянь
Майнинг, майнинг-ферма 采矿，采矿农场 цайкуан, цайкуан нунчан
регулирование криптова-
лютных операций

加密货币操作的调控 цзями хоби цаоцзодэ тяокун

ГОСТИНИЦА

ТРАНСПОРТ

Есть ли свободные 
комнаты?

有房吗？ ю фан ма?

Я хочу забронировать 
одноместную комнату / 
двухместную комнату

我要订单人间 / 双人间 во яо дин дань жэнь 
цзянь/ шуан жэнь 
цзянь 

У меня забронирована 
комната

我有预定 во ю юй дин 

Я останавливаюсь на 3 ночи 我住三晚 во чжу сань вань 
Когда check-in/ check-out? 什么时候入住登记 / 退

房？
шенмэ шихоу жучжу 
дэнцзи / туэй фан? 

Есть ли утром завтрак- 
шведский стол?

早上有自助餐吗? цзаошан ю цзычжу 
цань мы? 

У вас есть сейф? 你们有没有保险箱？ нимэнь ю мэй ю 
баосянь сян? 

Сколько составляет залог? 押金是多少？ яцзинь ши дошао? 
Вот ваши ключ от комнаты и 
паспорт

这是您的房卡和护照 чжэ ши ниньдэ 
фанка хэ хучжао 

Мне нужно такси 我要打的 во яо да ди
Где находится лифт/ 
эскалатор?

电梯在哪儿？ дяньти цзай нар?

Где можно купить билеты? 在哪里买票？ цзай нали май пяо?  
Можно ли купить страховку? 我可以买保险吗？ во кэи май баосянь 

ма? 
Я взять автомобиль в 
прокат

我想租一辆车 во яо цзу и лян чэ

Как пройти к …… ______怎么走？ ____цзенмэ цзоу?
• станция метро 地铁站 ди те чжань 
• железнодорожный 

вокзал
火车站 хоче чжань  

• автобусная станция/ 
остановка

汽车站 циче чжань

• аэропорт 飞机场 фэй цзи чан 

?
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СВЯЗЬ

ПОКУПКИ

Мне нужен интернет 我要上网 во яо шанван 
Где есть Интернет-кафе? 哪里有网吧？ нали ю ванба? 
Сколько стоит один час? 一小时是多少钱? и сяоши дошао 

цянь? 
Какой здесь пароль? 密码是多少？ мима ши дошао?
Можно ли звонить за 
границу?

可以打国际电话吗? кэи да гоцзи дяньхуа 
ма? 

Пополнить баланс на 
мобильном телефоне

充话费 во яо чун хуафэй 

WiFi 无线局域网 усянь цзюй юй ван 
зарядное устройство 充电器 чундянь ци 
сим-карта SIM卡 сим ка 

Где находится супермаркет\
торговый центр ?

百货大楼在哪儿? байхо да лоу цзай 
нар? 

Где продаются жемчуг и 
шелк?

珠子和丝绸在哪儿卖？  чжуцзы хэ сычоу 
цзай нар май? 

На каком этаже продаются 
сувениры?

纪念品是几楼？ цзи нянь пин ши 
цзилоу? 

Можно примерить? 我可不可以试一下? во кэ и бук э и ши 
ися? 

Велико! 太大了 тай далэ! 
Мало! 太小了 тай сяолэ!
А где посмотреть товары 
для детей?

有没有儿童货物？ ю мей ю ертунхову?

Где купить местные 
сувениры? 

我去那里找本地的纪念
品？

во цю нали чжао 
бендидецзиняньпинь 

Слишком дорого! 简直太贵了! цзяньчжи тай 
гуэйлэ!  

Сделайте мне скидку! 给我便宜点儿吧! гэй во пяньи диэр 
ба! 

Оплата наличными или по 
карте?

现金还是刷卡？ сяньцзинь хайши 
шуака?

Есть ли скидки? 大哲不打折？ дачжэ бу дачжэ? 

Не слышны в саду даже 
шорохи,

深夜花园里，四处
静悄悄 

Шэнь е хуаюань ли, сычу 
цзин цяоцяо

Всё здесь замерло до 
утра,

树叶儿也不再沙
沙响 

Шу ер е бу цзай  шаша 
сян

Если б знали вы, как мне 
дороги

夜色多么好，令我
心神往

Е сэ домэ хао, лин во синь 
шэньван

Подмосковные вечера. 在这迷人的晚上 Цзай чжэ мижэньде 
ваньшан

Речка движется и не 
движется,

小河静静流，微微
泛波浪 

Сяохэ цзинцзин лю, 
вэйвэй фань болан

Вся из лунного серебра, 明月照水面闪银光 Мин юэ чжао шуймянь 
шань ингуан

Песня слышится и не 
слышится

依稀听得到，有人
轻声唱 

И си тиндэ дао, ю жэнь 
циншэн чан

В эти тихие вечера. 多么幽静的晚上 Домэ юцзин дэ ваньшан

Что ж ты милая, смотришь 
искоса,

我的心上人，坐在
我身旁

Водэ синьшан жэнь, цзо 
цзай во шэньпан

Низко голову наклоня? 偷偷儿看着我，不
声响 

Тоу тоу каньчжэ во, бу 
шэн сян

Трудно высказать и не 
высказать

我想开口讲，不知
怎样讲 

Во сян кай коу цзян, бу 
чжи цзенмэян цзян

Всё, что на сердце у меня. 多少话儿留在心上 Дошао хуа лю цзай синь 
шан

А рассвет уже всё 
заметнее,

长夜快过去，天色
蒙蒙亮 

Чан е куай гоцюй, тяньсэ 
мэнмэн лян

Так, пожалуйста, будь 
добра,

衷心祝福你，好
姑娘 

Чжунсинь чжуфу ни, хао 
гуниан

Не забудь и ты эти летние 但愿从今后，你我
永不忘 

Дань юань цун цзинь хоу, 
ни во юн бу ван

Подмосковные вечера. 莫斯科郊外的晚上 Мосыкэ цзяовай дэ 
ваньшан

莫斯科郊外的晚上  МОСЫКЭ ДЭ ЦЗЯОВАЙДЭ ВАНЬШАН  
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

СОВЕТ Китайцы известные любители караоке, собираясь на 
торжественный ужин прихватите буклет со словами на китайском 
с собой – вы сможете несказанно порадовать своих партнеров, 
спев пару куплетов на китайском и продемонстрировав тем 
самым уважение к китайскому языку и культуре.
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