
 
 
КИТАЙСКИЙ 
 

Стандартные новогодние поздравления 

新春快乐 Xin nian kuai le (Веселого нового года) 

阖家欢乐 he jia huanle (Пусть вся ваша семья будет счастлива!);  

恭喜发财 gongxi facai (Желаю вам огромного богатства!);  

财源滚滚 caiyuan gungun (желаю загребать деньги лопатой) 

阖家幸福 he jia xingfu (желаем счастья всей семье!); 

万事如意！wanshi ruyi (Желаю исполнения всех ваших желаний во всех делах!) 

 
КОРЕЙСКИЙ 
 
Самое стандартное поздравление: 

새해복 많이 받으십시오! [Сэхэбок мани падысипсио!] Счастья в новом году! 

Еще можно: 

행복한 설 보내십시오! [Хэнбокхан соль понесипсио!]  Счастливого нового года! 

Или: 

마음가득 풍성한 명절보내십시오.  [Маымкадык пунсонхан мёнджёль понэсипсио!] 

Желаю Вам веселого празднования! 
 

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ 

Salamat Tahun Baru Imlek 2565! Селамат тахун бару имлек дуа рибу лима ратус 
энам пулух лима- С китайским новым годом 
  
Uang dan harta akan banyak! Semoga kebahagiaan dan kemakmuran Anda di tahun 
2565! (выбор местоимения важен, но это официальное и нейтральное) Уанг дан 
харта акан баньяк! Семога кебахагиаан дан кемакмуран анда ди тахун дуа рибу 
лима ратус энам пулух лима - Желаем много денег и богатства! Желаем счастья и 
процветания в 2565-ом году! 
  
Semoga sukses dan sukses besar di Tahun Baru Imlek yang akan datang! - Семога 
суксес дан суксес бесар di тахун бару имлек янг акан датанг - Желаем огромных 
успехов в новом году! 
  
Semoga bisnis Anda semakin berkembang! - Семога биснис анда семакин 
беркембанг - Желаем развития вашему бизнесу. 
Kami harap Anda akan terus menikmati keberhasilan! Ками харап анда акан трус 
меникмати кеберхасилан - Мы надеемся, что вас ждёт успех! 
  
ЯПОНСКИЙ 



Японцы празднуют вместе с нами и скорее всего, не ждут поздравлений от коллег.  

 

в целом японец может поздравить японоговорящего китайца фразой 良い年が過ご

せるようにお祈り致します (ей же и мы можем поздравлять японцев в Новый Год 

по любому календарю. Типа желаю Вам хорошего Нового Года!) По сути как пишут 

в японских текстах это аналог китайского  我 祝 你 新 年 快 乐 

 

Вьетнамский 

Các bạn thân mến! 
Nhân dịp Tết sắp về, chúng tôi xin trân trọng gửi tới các bạn những lời tri ân sâu sắc và 
chân thành nhất. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh 
vượng, một năm mới may mắn và tốt đẹp! 
 
 
Дорогие друзья!  
По случаю наступающего Восточного нового года позвольте нам выразить Вам 
глубокую  признательность и искренность. Желаем Вам побольше здоровья, 
счастья, успехов и процветания, пусть новый год будет удачным и благополучным. 
 


