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Приветствие           

          
Здравствуйте! (и Пока!) Ciao! Чао! 

Доброе утро! Buon giorno! Бон джорно! 
Добрый день! Buon pomeriggio! Бон помэриджо! 

Добрый вечер! Buona serata! Бона сэрата! 

Привет! Ehi! Эй! 
Добро пожаловать! Benvenuto! Бенвэнуто! 

Как поживаете? Come va? КомЭва? 

Как жизнь? Che cosa succede? Ке коса сучэдэ? 

Как дела? Come stai? Комэ стай? 
А у вас? E tu? Э ту? 

Спасибо, хорошо! Grazie, ok! Грация, окей! 

Неплохо Non male Нон мале 
Неважно Non importa Нонимпорта 

Потихоньку Lentamente Лентамэнтэ 

Рада Вас видеть! Felice di vederti! Фэличе дивэдэрти! 

Я тоже рад Вас видеть! Sono felice di vederti anche io! 
Соно фЭличе ди вэдерти 
анкейо!  

Что нового? Cosa c'è di nuovo? КозА че ди ниово? 

Как обычно Normalmente Нормалмэнтэ 

Не ожидал Вас встретить 
здесь 

Non mi aspettavo di 
incontrarti qui 

Нон ми эспетаво ди 
инконтрарти кви 

У Вас все в порядке? Stai bene? Стай бэне? 

Прощание 
 

Боюсь, что мне пора Ho paura che sia ora per me О паура ке сьёра пер ме 

До свидания! До свидания! Арриведэрчи! 

Пока! Ciao! Чао! 

Спокойной ночи! Buona Notte! Буэна ноттэ! 

Всего хорошего! Buona fortuna! Буэна фортуна! 

До скорой встречи! Ci vediamo presto! Чи видьемо престо! 

До вечера! Fino alla sera! Фино алла сера! 

До завтра! Fino a domani! Фино а домали! 

Надеюсь скоро Вас опять 
увидеть! 

Spero di rivederti presto! Спэро ди ривидеро престо! 

Я пришел попрощаться Sono venuto a salutarti Соно венуто а салютарти 
Счастливого пути! Fai un buon viaggio! Фай ун буон бьяджи! 

Дайте о себе знать Fatemi sapere Фатэми сапери 

Передавайте привет супруге! Saluta tua moglie! Салюта ту амойе! 
Я не прощаюсь! Non ti dico addio! Нон ти дико аддио! 

Общие и стандартные фразы         

           
Да, нет Sì, No Си, Но 
Извините Scusa Скуза 

Пожалуйста  Per favore Пер фаворэ 

Я не понимаю Non capisco Нон каписко 
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Вы говорите по-русски? (по-
английски? по-немецки? 
французки?) 

Parli russo? (Inglese? Tedesco? 
Francese?)  

Парли руссо? (Инглэссе? 
тэдезе? франческо?) 

Который час? Che ore sono adesso? Ке оре соно адэссо? 
Где находится ..? Dov'è ..? Довэ? 

Мужчина Signore СиньЁрэ 

Женщина, девушка Signora СИньёра 
Ребенок  Bambino Бамбино 

Мой (моя) Il mio Иль мио  

Твой (твоя) è tuo Э туо (иль туо) 

Прямо Direttamente Диретамэнтэ 
Налево Sinistra Синистра 

Направо Destra ДЭстра 

Вход Entrata Энтрата 
Выход Produzione Продуционэ 

Открыто Aprire Априрэ 

Закрыто Chiuso Кьюзо 

Знакомство           

  
Как Вас зовут? Come ti chiami? Коме ти кьяме? 

Разрешите представиться Mi permetta di introdurre Ми перметта ди интродурре 

Меня зовут Mi chiamo Ми кьямо 

Повторите, пожалуйста, как 
Вас зовут 

Per favore, ripeti il tuo nome 
Пер фоворе, рипети ильтуо 
ноуме 

Кажется мы знакомы Sembra che ci sia familiare Сембра ке чи сиа фамильяре 
Познакомьтесь с моею 
женой 

Incontra mia moglie Инконтра миа мойле 

Разрешите Вам представить 
моего коллегу 

Permettetemi di presentarvi il 
mio collega 

Пермететтими ди 
презентарви иль мио 
коллега 

Я хочу познакомить Вас с 
моим другом 

Voglio presentarti il mio amico 
Вольё презентарти иль мио 
амиго 

Представьте меня, 
пожалуйста, Вашему другу 

Per favore, presentami il tuo 
amico 

Пер фаворе, презентами иль 
ту амико 

Не могу вспомнить Вашего 
имени 

Non riesco a ricordare il tuo 
nome 

Нон риеско а рикордаре иль 
ту ноуме 

Рад с Вами познакомиться! Piacere di conoscerti! Пиачери ди коношерти! 

Я много слышал о Вас! Ho sentito parlare molto di te! 
О сентито парларе мольто ди 
те! 

Я давно хотел познакомиться 
с Вами! 

Volevo conoscerti da tempo! Волево коношерти да тэмпо! 

Согласие 
 

Вы правы Hai ragione Ай раджёне 
Договорились Affare Аффаре 

Хорошо! Bene! БЕне! 

Конечно! Certamente! Чертаменте! 

Безусловно! Indubbiamente! Индубьяменте! 
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Точно! Esattamente! Эйзаттаменте! 

Согласен на любые условия! Accetta qualsiasi termine! Ачетта квальсияси термине! 

С удовольствием! Con piacere! Кон пьячере! 

Так и быть! Così sia! Кози сия! 
Не откажусь Non rifiuterò Нон рифьютеро 

Не возражаю Non mi dispiace Нон ми диспьяче 

Неплохая идея Non una cattiva idea Нон уна каттива идеа 
Так и есть Questo è vero Квесто э веро 

Без проблем! Nessun problema! Нессун проблема! 

Почему бы и нет? Perché no? Перке но? 

Без всякого сомнения Senza alcun dubbio Сенса алькун дубьё 
Я тоже так думаю lo penso anch'io Лё пенсо анкиё 

Вы не против? Ti dispiace? Ти диспьяче? 

Я не против non mi dispiace Номи диспьяче 

Ничего не имею против Non ho niente contro Но но ньенте контро 

Вы согласны со мной? Sei d'accordo con me? Сай дакордо коми? 

Я с Вами совершенно 
согласен! 

Sono completamente 
d'accordo con voi! 

Соно комплетаменте 
дакардо кон вой! 

Я придерживаюсь того же 
мнения 

Sono della stessa opinione Соно дела стесса опиньёне  

Вас это устраивает? Ti sta bene? Ти ста бене? 
Это меня устраивает Va bene per me Ва бене пер ме 

Как отказать 
 

Нет, спасибо! No grazie! Но грацие! 

Никак не могу Non c'è modo che io possa Нон че модо ке ё посса 
Боюсь, что не смогу Ho paura di non poterlo fare О паура ди нон потерло фаре 

Очень жаль, но вынужден 
отказаться 

Mi dispiace, ma devo rifiutare. 
Ми диспьяче, ма дэво 
рифютарэ 

Вынужден отклонить Вашу 
просьбу 

Costretto a negare la tua 
richiesta 

Костретто а негаре ла туа 
рикеста 

Спасибо, я сам справлюсь 
Grazie, posso cavarmela da 
solo 

Грацие, поссо кавармела да 
соло 

В этом нет необходимости Non è necessario Ноне нечесарьё 

Это не в моих силах È fuori dal mio controllo Э фуорё даль мио контрольё 

Не могу с Вами согласиться 
Non posso essere d'accordo 
con te 

Нон поссо эссере дакордо 
кон те 

Не могу ничего обещать Non posso promettere niente 
Нон поссо прометтере 
ньенте 

Об этом не может быть и 
речи 

È fuori questione Э фуори костьёне 

Ни в коем случае! In nessun caso! Ин нессун казо! 

Решительно отказываюсь! Mi rifiuto fortemente! Ми рифьюто фортементе! 
Не вижу в этом 
необходимости 

Non ne vedo la necessità Нон не ведо ла нечесита 

Как нибудь в другой раз! In un altro momento! Ин ун альтро моменто! 

Мне сейчас не до этого Non sono all'altezza ora Нон соно алатеца ора 
Меня это не касается! Non mi riguarda! Ное ми ригварда! 
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Вы обратились не по адресу! 
Sei arrivato all'indirizzo 
sbagliato! 

Сей арревато алиндирицо 
сбальято! 

Не могу ничем помочь! Non posso aiutare! Нон поссо аютаре! 

Я не решаю эти вопросы! 
Non rispondo a queste 
domande! 

Нон риспондо а квесте 
доманде! 

Даты и времена 
 

Полдня mezza giornata Мэдза джорната 

Одна неделя (две, три) Una settimana (due, tre) Уна сэттимана (дуэ, три) 

Один день Un giorno Ун джёрно 

Месяц Mese МЕсе 

Лето Estate Эйстате 
Осень Autunno Аутунно 

Зима Inverno Инвэрно 

Весна Primavera Примавера 

Ночь Notte Ноттэ 
Вечер Serata СЭрата 

Утро Mattina Маттина 

Полдень Mezzogiorno Мэдзоджорно 
Понедельник lunedì Люнэди 

Вторник martedì Мартэди 

Среда Mercoledì Мэрколэди 

Четверг giovedi Джовэди 
Пятница venerdì Вэнэрди 

Суббота il sabato Иль сабато 

Воскресенье Domenica ДомЭника 
Январь gennaio Джэнайё 

Февраль febbraio Фэбрайё 

Март marzo Марцо 

Апрель aprile Априле 

Май Maggio МАджо 

Июнь giugno Джуньё 

Июль luglio Луйё 

Август agosto 
Агосто (ударение на первую 
А) 

Сентябрь settembre Сэттембрэ 

Октябрь ottobre Оттобрэ 
Ноябрь novembre Новэмбрэ 

Декабрь dicembre Дичэмбрэ 

На границе, таможня 
 

Разрешите Ваш паспорт? Consenti il passaporto? Консенти иль пассопорто? 
Вот мой паспорт Ecco il mio passaporto Экко и мио пассапорто 

Я турист Sono un turista Соно ун туриста 

Я приехал в командировку Sono venuto in viaggio d'affari 
Соно венуто ин вяджио 
дапари 

Я приехал по частному 
приглашению 

Sono venuto su invito privato 
Соно венуто су инвито 
привато 
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Я следую проездом Seguo il sentiero Сэго и сентьеро 

Я собираюсь жить в 
гостинице 

Vivrò in un hotel Вивро ин ун отель 

Я остановлюсь у знакомых Starò con gli amici Старо кон ли амичи 
Помогите мне заполнить 
декларацию 

Aiutami a completare la 
dichiarazione 

Аютами а комплетари ла 
дикъярацёне  

Это нужно указывать в 
декларации? 

Questo dovrebbe essere 
indicato nella dichiarazione? 

Квэсто довреббе эссере 
индикато неля дикъярацёне 

Я забыл указать это в 
декларации 

Ho dimenticato di inserirlo 
nella dichiarazione 

О диментикато ди инсерирро 
нэля дикъярасьёне 

Вот мой багаж Questo è il mio bagaglio Квэсто эль мио багальё 
Это не мой багаж! Questo non è il mio bagaglio! Квэсто нонэйль мио багальё 

У меня три места Ho tre posti О трэ пости 

Какую пошлину мне нужно 
заплатить? 

Quale tassa devo pagare? Кьява тасса дево пагале? 

Это Ваша сумка? È la tua borsa? Эля туа борза? 

Откройте сумку для 
досмотра! 

Apri la tua borsa per lo 
screening! 

Апри ла тиа борза пер ло 
скрининг!  

Этот чемодан открывать? Devo aprire questa valigia? 
Дэво априре квэста 
валиджа? 

Мой чемодан поврежден! La mia valigia è danneggiata! 
Ла миа валиджа э 
даннеджята 

Вот мой QR-код Ecco il mio codice QR Экко иль мио кодиче куэйрэ 

Вот мой сертификат о 
вакцинации 

Ecco il mio certificato di 
vaccinazione 

Экко иль мио чертификато 
ди ваченацъёнэ 

Наденьте маску и перчатки 
Indossa la mascherina e i 
guanti 

Индосса ла маскерина 
эйуквантэ 

Социальная дистанция distanza sociale Дистанца сочале 

Где я могу обменять деньги? Dove posso cambiare denaro? 
Дове поссо камбиаре 
денаро? 

Где беспошлинный магазин? Dov'è il negozio duty free? Довэй негоцио дюти фри? 

Сколько килограммов 
багажа можно провезти?  

Quanti chilogrammi di bagaglio 
posso trasportare? 

Кванто килограми ди багальё 
поссо транспортале? 

Сколько стоит килограмм 
багажа при превышении 
веса?  

Quanto costa un chilogrammo 
di bagaglio se è in sovrappeso? 

Кванто коста ун килограмо 
ди багальё сэй ин соврапэзо? 

Где оформляют багаж? 
Dove viene registrato il 
bagaglio? 

Довэ вьене регистрато иль 
багальё? 

Ручная кладь bagaglio a mano Багальё а мано 

В городе 
 

Я первый раз в этом городе 
È la mia prima volta in questa 
città 

Э ла миа прима вольта ин 
квЭста читта 

Я заблудился mi sono perso Ми соно пэрсо 

Покажите мне, пожалуйста 
на карте где я сейчас 
нахожусь 

Per favore, mostrami sulla 
mappa dove mi trovo ora 

Пер фаворе, мострами сула 
маппа довэ ми тровора 

Я знаю дорогу Conosco la strada Коноско ла страда 

https://2bileta.info/russko-italjanskij-razgovornik/


 Скачано с портала 2bileta.infо   

 

   
 

Как попасть в центр города? 
Come raggiungere il centro 
città? 

Коме раджунджэрэ иль 
чентро читта? 

До центра всего 10 минут 
ходьбы 

A soli dieci minuti a piedi dal 
centro 

А соли дьечи минути а 
пьейди даль чентро 

Вы можете доехать туда на 
метро или автобусе 

Puoi arrivarci in metro o in 
autobus 

Пой арриварче ин мЕтро о ин 
аУвтобус 

Мне нужно найти этот адрес Devo trovare questo indirizzo 
Дэво троварэ квэсто 
индирицо 

Вы знаете где это? Sai dov'è? Сай довэ? 

Это далеко отсюда? È lontano da qui? Элёнтано да кви7 

Как туда лучше добраться? 
Qual è il modo migliore per 
arrivarci? 

Квалэё модо мильёрэ пер 
арриварчи? 

Нет, это близко no è vicino Но э вечино 

Это довольно далеко È abbastanza lontano Э абастанца лотано 
Вы не могли бы подвезти 
меня? 

Potresti darmi un passaggio? 
Потрэсти дарми ун 
пассаджо? 

Эта улица приведет меня к 
вокзалу? 

Questa strada mi porterà alla 
stazione dei treni? 

Квэста страда ми портера ала 
стацьёне дей трени? 

Я могу дойти туда пешком? Posso camminare lì? Поссо камминарэ ли7 

Это на другой стороне улицы È dall'altra parte della strada Э далларта партэ дэла страда 

Где можно перейти на 
другую сторону? 

Dove puoi andare dall'altra 
parte? 

Довэ пой андарэ далляртра 
парте? 

Где переход? Dov'è la transizione? Довэля трансицёне? 

Это сразу за углом! È proprio dietro l'angolo! Э проприо диетро ланголо! 

В банке 
 

Где находится ближайший 
банк? 

Dov'è la banca più vicina? Довэля банка пью вичина? 

Какой разменный курс? Quale tasso di cambio? Квали кассо ди камбио? 

Деньги I soldi И сольди 

Евро Euro Эуро 

Доллары dollari Долары 

Сколько денег я могу 
поменять? 

Quanti soldi posso cambiare? 
Кванди сольди поссо 
комбьяре? 

Какой налог при обмене? Qual è la tassa di cambio? Квалэ ла тасса ди камбио? 

Можно квитанцию? Posso avere una ricevuta? Поссо авэри уна речевута? 

Здесь можно открыть счет? Posso aprire un conto qui? Поссо апририум конто кви? 
   

Цифры 
 

0 zero ДцЭро 

1 uno Уно 
2 Due Дуэ 

3 tre ТрЭ 

4 quattro Кватро 

5 cinque ЧинквЭ 

6 sei Сэй 

7 Sette СЭттэ 
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8 otto Отто 

9 nove Нове 

10 dieci Дьечи 

11 undici Ундичи 
12 dodici Додичи 

13 tredici Трэдичи 

14 quattordici КвАтордичи 
15 quindici Квиндичи 

16 sedici Сэдичи 

17 diciassette Дичасэттэ 

18 diciotto Дичётто 
19 diciannove Дичанновэ 

20 venti ВЭнти 

21 vent uno Вент уно 

30 trenta ТрЭнта 

40 Quaranta Куаранта 

50 cinquanta Чинкванта 

60 sessanta СЭсанта 

70 Settanta СЭтанта 

80 ottanta Отанта 

90 novanta Нованта 
100 Centinaio Чентинайё 

101 Centouno Ченто уно 

200 duecento Дуэченто 
300 trecento Трэченто 

400 quattrocento Кватрочэнто 

1000 mille Милле 

2000 duemila Дуэмиля 

10000 dieci mila Дьячи миля 

1000000 milioni милиони 

Много Molti Мольти 

Не много Un po Ун по 

Очень много Così tanti Кози танти 

1000000000 miliardi Миллиарди 

В гостинице 
 

У меня заказан номер Ho prenotato un numero О пренотато ун нумеро 
У Вас есть свободные 
номера? 

Avete stanze disponibili? Авэтэ станцэ диспонибили? 

Я собираюсь пробыть здесь 
три дня 

Starò qui per tre giorni Старо кви пер тре джорни 

Мне нужен одноместный 
номер 

Ho bisogno di una stanza 
singola 

О бизоньё ди уна станца 
сингола 

Нам нужен двухместный 
номер 

Ci serve una camera doppia Чи серве уна камера допъя 

Какой у меня номер? Qual è il mio numero? Квалей мио нумеро? 

В номере есть ванная или 
душ? 

C'è una vasca da bagno o una 
doccia in camera? 

Че уна васка да баньёо уна 
доче ин камера? 

Мне не нравится этот номер Non mi piace questo numero Но ми пьяче квэсто нумеро 
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Сколько стоит этот номер? Quanto costa questo numero? Кванто коста квэсто нумеро? 

Что включено в стоимость 
номера? 

Cosa è incluso nel prezzo della 
camera? 

Коза энклюзо нэль прэццо 
дэля камера? 

Я хотел бы что-нибудь 
подешевле 

Vorrei qualcosa di più 
economico 

Ворей квалькоза ди пью 
экономико 

Отнесите, пожалуйста, 
чемодан ко мне в номер 

Per favore, porta la valigia 
nella mia stanza 

Пер фаворе, порта ла 
валиджа нела миа станца 

Как Вы устроились? Come ti sei sistemato? комэ ти сей системато? 

Я живу в двухместном 
номере 

Vivo in una camera doppia Виво ин уна камера даппъя 

Дайте, пожалуйста ключ от 
моего номера 

Per favore, dammi la chiave 
della mia stanza 

Пер фаворе, дамми ля кьявэ 
дэлла мия станца 

Пришлите, пожалуйста 
горничную 

Per favore, manda una 
cameriera 

Пер фаворе, манда уна 
камерьера 

Пожалуйста, уберите мой 
номер позже! 

Per favore, rimuovi il mio 
numero più tardi! 

Пер фаворе, римовьи иль 
мио нумеро пью тарди 

Разбудите меня, пожалуйста, 
в семь часов 

Per favore, svegliami alle sette Пер фаворе, звеями але сеттэ 

Я буду завтракать в номере Farò colazione in camera mia 
Фаро колацьёнэ ин камера 
мия 

Прошу меня не беспокоить Per favore, non disturbarmi Пер фавор, но дистурбарми 

Я забыл ключ в номере 
Ho dimenticato la chiave in 
camera 

О диментикато ла кьявэ ин 
камера 

Я уезжаю завтра me ne vado domani М не вадо домани 
Туалетная бумага Carta igienica Карта идженика 

Шум Rumore Руморе 

Дайте стакан Dammi un bicchiere Дамми ун биккьере 

Дайте пепельницу Dammi un posacenere Дамми ун посаченере 

Нет горячей воды Niente acqua calda Ниенте аква кальда 

Нет холодной воды niente acqua fredda Ниенте аква фредда 

Сломан кран Rubinetto rotto Рубинетто ротто 

Там мусор C'è spazzatura Чай спацатурра 

Не работает туалет Toilette non funzionante Туалете нон фунционанте 

Как включить телевизор? Come accendere la TV? Коме ачендере ла тиву? 

Нужна подушка (простынь) 
Hai bisogno di un cuscino 
(lenzuolo) 

Ай бизоньё ди ун кушино 
(Ленцоло) 

Нужно одеяло (покрывало) Hai bisogno di una coperta Ай бизоньё ди уна коперта 

Нужно мыло (полотенце) 
Hai bisogno di sapone 
(asciugamano) 

Ай бизоньё ди сапоне 
(ашугоману) 

Не работает свет Luce non funzionante Луче нон фунционанте 

В ресторане 
 

Я хочу заказать столик на 
двоих (на четверых) 

Voglio prenotare un tavolo per 
due (per quattro) 

Вольё пренотариун таволо 
пер дуэ (пер кватро) 

Официант Cameriere Камэрьере 

Принесите меню, 
пожалуйста 

Posso vedere il menu Поссо ведере иль мэню 

Я очень проголодался io sono molto affamato Й соно мото фамато 
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Мне совсем не хочется есть 
Non ho proprio voglia di 
mangiare 

Нонопро приволья ди 
манджарэ 

Я хочу пить Ho sete О сэтэ 

Я люблю вкусно поесть 
Mi piace mangiare cibo 
delizioso 

Ми пьяче манджарэ чибо 
делицьёзо 

Я не люблю острого Non mi piace il piccante Но ми пьяче иль пикантэ 

Я плотно поел ho mangiato molto О манджато мольто 
Это очень вкусно È delizioso Э дэлицьёзо 

Я еще сегодня ничего не ел Non ho mangiato niente oggi 
Ноно маньджато ньянти 
оджи 

Вы уже завтракали? Hai già fatto colazione? Ай джафато коляцёне? 

Я не успел позавтракать 
Non ho avuto tempo di fare 
colazione 

Ноно авуто тэмпо ди фаре 
коляцьёне 

Мы успеем перекусить? Avremo tempo per mangiare? 
Авремо тэмпо пер 
манджарэ? 

Где Вы обычно обедаете? Dove pranzi di solito? Довэ пранци ди солэто? 

Давайте пообедаем вместе! Pranziamo insieme! Пранцямо исэмэ! 

Какой ресторан вы 
посоветуете? 

Quale ristorante mi 
consigliate? 

Квалэ ристорантэ ми 
консельятэ? 

Этот столик свободен? Questo tavolo è gratuito? Квэсто таволо э гаратуйто? 

Что мы будем есть? Cosa mangeremo? Коза манджэрэмо? 
Что мы возьмем на закуску? Cosa mangeremo a pranzo? Коза манджэрэмо а пранзо? 

Какое у Вас фирменные 
блюда? 

Quali sono i tuoi piatti 
d'autore? 

Квали соно и той пьятти 
дуаторе? 

Что Вы будите на десерт? Che cosa avete per dessert? Ке коза авете пер дэсэрт? 

На десерт можно заказать 
мороженое 

Gelato per dessert Джэлато пер дэсэрт 

Что Вы предпочитаете? Cosa preferisci? Коза преферищи? 

Приятного аппетита! Buon appetito! Вуон аппетито! 

Официант, принесите 
бутылку минеральной воды, 
пожалуйста! 

Cameriere, porta una bottiglia 
di acqua minerale, per favore! 

Камэрьере, порта уна 
ботилья ди аква минералэ, 
пор фавор! 

Мясо хорошо приготовлено La carne è ben cotta Ла карне бэн сотта 

Мясо слишком жесткое La carne è troppo dura Ла карнэ э троппо дура 

Мясо пережарено 
(недожарено) 

La carne è troppo cotta (cruda) 
Ла карне э троппо котта 
(круда) 

Рыба пересолена 
(недосолена) 

Il pesce è troppo salato (sotto 
salato) 

Иль пешэ э троппо салато ( 
сотто салато) 

Странный вкус у этого салата 
Questa insalata ha un sapore 
strano. 

Квэста исалата ун сапорэ 
страно 

Передайте пожалуйста соль Per favore, passa il sale Пер фаворэ, пасса иль соле 

Я не ем сахар Non mangio zucchero Но манджо цукерро 
Принесите счет, пожалуйста! Porta il conto, per favore! Порто иль конто, пер фаворэ 

..Ваше фирменное блюдо Il tuo piatto d'autore ..ил ту пьято дауторэ 

Я наелся sono pieno Соно пьено 
Как Вам понравился обед? Ti è piaciuto il pranzo? Ти э пьачуто иль пранцо? 

Здесь хорошо кормят Buon cibo qui Бион чибо кви 

Здесь вполне сносные цены 
Prezzi abbastanza ragionevoli 
qui. 

Прэцци абастанца 
раджолива ликви 

Сдачи не надо Tieni il resto Тиени иль рэсто 
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Суп La minestra Ла минестра 

Паста Impasto Импасто 

Пицца Pizza Пицца 

Рыба Un pesce Ун пэшэ 
Фрукты Frutta Фрутта 

Детское меню Menù per bambini Меню пер бамбини 

Я не ем мясо non mangio carne Нон манджо карне 
Аранчини Arancini Аранчини 

Гноччи Gnocci Ньёччи 

Пармиджана Parmigiana Пармиджана 

Оссобуко Osso buco Оссо буко 

За покупками 
 

Где ближайший универсам? 
Dove si trova il supermercato 
più vicino? 

Довэ си трова иль 
супермеркато пью вичино? 

Где ближайший книжный 
магазин? 

Dove si trova la libreria più 
vicina? 

Довэ си трова ла либрериа 
пью вичина? 

Где ближайшая аптека? 
Dove si trova la farmacia più 
vicina? 

Довэ си трова ла фармачиа 
пью вичина? 

В котором часу открывается 
(закрывается) магазин? 

A che ora apre/chiude il 
negozio? 

А ке ора апре (кьюдэ) ль 
негоцью? 

Это дорогой магазин? È un negozio costoso? Э ун негоцио костузу? 

Где я могу купить цветы? Dove posso comprare i fiori? 
Довэ поссо компарэ и 
фьори? 

Что Вы хотите? Cosa vorresti? Коза воррести? 

Я зашел просто посмотреть Sono venuto solo per vedere Соно вэнуто соло пер вэдэри 
Я хочу купить сувениры Voglio comprare souvenir Войо компарэ сувениры 

Покажите, пожалуйста, эту 
сумку 

Mostrami questa borsa Мострами квеста борса 

Сколько это стоит? Quanto costa? Кванто коста? 

Я хочу купить туфли Voglio comprare le scarpe Войё компраре ле скарпе 

Эти туфли жмут Queste scarpe sono strette Квэстэ скарпе соно стретте 

Мне нужно на размер 
побольше (меньше) 

Ho bisogno di una taglia più 
grande (più piccola) 

О бизоньо ди уна талия пью 
грандэ (пью пикало) 

Это платье мне мало 
(велико) 

Questo vestito non mi basta 
(Questo vestito è troppo 
grande per me 

Квэсто вестито но ми баста 
(квэсто вестито э троппэ 
гранде пэр ме 

Какой это размер Di che taglia è Ди ки тальэ 

Какой у Вас размер обуви? Che numero di scarpe porti? Ке нумеро ди скарпе порти? 

Похоже это мой размер Sembra la mia taglia Сэмбра ла миа талия 

Какой цвет Вам нужен? Di che colore hai bisogno? Ди кэ колор ай бизоньё? 

Я хотел бы это примерить Vorrei provarlo Ворей проварло 

Где примерочная? Dov'è il camerino di prova? Довей комэрино ди прова? 
На мне хорошо сидит? Mi sta bene? Миста бэне? 

Очень хорошо сидит на Вас! Ti sta molto bene! Ти ста мольто бене! 

Это как раз то что мне нужно 
Questo è proprio quello di cui 
ho bisogno 

Квэсто э проприо квэйло ди 
ку ё бизоньо 

Это не совсем то, что мне 
нужно! 

Questo non è esattamente ciò 
di cui ho bisogno! 

Квэсто нонэ эсатаменте чё ди 
кую бизоньё! 
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Это слишком дорого È troppo caro Э троппо каро 

Это мне не по карману Non posso permettermelo Нон поссо перметтермело 

В стоимость включен налог? Il prezzo include le tasse? Иль прецо инлюдэ ле тассе? 

Я беру это! Lo prendo! Лё прендо! 

Я хочу вернуть покупку и 
получить деньги обратно 

Voglio restituire il mio acquisto 
e riavere i miei soldi 

Вольё реституире иль мио 
квисто эрьявере и мья 
сольди 

Я хочу обменять покупку 
Voglio cambiare il mio 
acquisto 

Вольё камбьяре иль мио 
аквисто 

Оформите мне taxfree, 
пожалуйста! 

Datemi esentasse, per favore! 
Датэми эзентассе, пер 
фоворе! 

Я могу расплатиться 
кредитной картой? 

Posso pagare con carta di 
credito? 

Поссо пагари кон карта 
дикредито? 

Вы могли бы мне сделать 
скидку? 

Potresti farmi uno sconto? Потрэсти фарми уно сконто? 

Цвета 
 

Белый bianco Бьянко 

Черный Il nero Иль нэйро 
Темный Scuro Скуро 

Светлый Di colore chiaro Ди колорэ кьяро 

Серый Grigio ГрИджо 

Желтый  Giallo ДжАлло 
Красный rosso РОссо 

Фиолетовый Viola Виоля 

Коричневый Marrone Марронэ 
Оранжевый arancia Аранча 

Розовый Rosa Роза 

Голубой (лазурная) Azzurro (Azzurra) Адцурро (Адцурра) 

Синий Blu Блю 

Зеленый Verde Вэрдэ 

На пляже 
 

Как дойти до пляжа? Come raggiungere la spiaggia? 
Комэ раджюнжэрэ ла 
спиаджа? 

Платный пляж Spiaggia a pagamento Спиаджа а пагамэнто 

Бесплатный пляж spiaggia libera Спиаджа либера 

Мелко finemente Финемэнте 
Глубоко Profondo Профондо 

Песок Sabbia Сабиа 

Здесь есть медузы? Ci sono meduse qui? Чи соно медузе кви? 

Я боюсь крабов Ho paura dei granchi О паура дэй гранки 
Где находится кабина для 
переодевания? 

Dove si trova lo spogliatoio? Довэ си трова ло споятойё? 

Где находится душ? Dov'è la doccia? Довэля доча? 

Где находится туалет? Sto cercando la toilette. Сто черкандо ла туалеттэ? 

Купальник Costume da bagno Костюмэ да баньё 

Сколько стоит шезлонг? Quanto costa un lettino? Кванто коста ун леттино? 
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Зонт Ombrello Омбрэллё 

Сколько стоит место на 
первой линии? 

Quanto costa un posto in 
prima linea? 

Кванто коста ун посто ин 
прима линия? 

Сколько стоит место на 
второй линии? 

Quanto costa un posto in 
seconda linea? 

Кванто коста ун посто ин 
секонда линия7 

Где пляжный бар? Dov'è il bar sulla spiaggia? Довэй бар сула спьяджа? 

Где можно арендовать 
водные лыжи? 

Dove si possono noleggiare gli 
sci nautici? 

Довэ си поссоно ноледжарэ 
ищи наутэчи? 

Где можно арендовать 
лодку? 

Dove puoi noleggiare una 
barca? 

Довэ пой новэджарэ уна 
барка? 

Водный велосипед Bicicletta d'acqua Бичиклэтта даквуа 

Медицинская помощь 
 

Мне нужен врач ho bisogno di un dottore О бизоньё дьюн доторэ 

Вызовите, пожалуйста врача Per favore, chiami un dottore Пер фаворе, кьямин доторе 

Я хотел бы записаться на 
прием к врачу 

Vorrei fissare un 
appuntamento con il dottore 

Воррей фисарэ ун 
апунтамэнто кон иль доторэ 

Нужно вызвать скорую 
помощь 

Necessità di chiamare 
un'ambulanza 

Нечесита ди кьямаре 
унамбуланца 

Я неважно себя чувствую Non mi sento bene Но ми сенто бэне 

Мне плохо Mi sento male Ми сенто мале 

Здесь болит Mi fa male qui Ми фа мале кви 

У меня болит голова Ho mal di testa О маль ди тэста 
Я простудился ho preso il raffreddore О пресо иль рафредорре 

У меня болит горло Ho mal di gola О маль ди гёола 

Мне больно глотать Mi fa male ingoiare ми фа мале ингоярэ 
У меня насморк Ho il naso che cola О иль насо ки кёола 

У меня кашель Ho la tosse О ла тосси 

У меня высокая температура La mia temperatura è alta Ла миа тэмпература э альта 

Меня знобит Ho i brividi Ой бривиди 

У меня грипп Ho l'influenza О инфлюэнца 

Меня тошнит Sono malato Соно малато 

У меня изжога Ho bruciore di stomaco О брючурэ ди стомако 

У меня высокое давление Ho la pressione alta О ла пресьёне альта 

Я очень устал sono molto stanco Соно мольто станко 

У меня нет аппетита Non ho appetito Но но аппетито 

Я на диете sono a dieta Соно а дьета 

У меня пищевое отравление 
Ho un'intossicazione 
alimentare 

О уинтэтоисикацьёнэ 
алиментари 

У меня болит сердце il mio cuore fa male Иль миро квалэ фа мале 

Я плохо сплю Non dormo bene Нон дормо бене 

У меня болит живот Ho mal di stomaco О маль ди стомако 

У меня понос Ho la diarrea О ла диаррэа 
У меня запор Sono costipato Соно костипато 

У меня язва желудка Ho un'ulcera allo stomaco О улучера ло стомако 

У меня колет в боку Ho un cazzo nel fianco О ун скацо нель фианко 

У меня болит спина Mi fa male la schiena Ми фа мале ла скьена  

Я обжег руку Mi sono bruciato la mano Ми соно брючато ла мано 

Я порезал палец mi sono tagliato un dito Ми соно тальято ун дито 
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Я вывихнул руку Mi sono slogato il braccio Ми соно слогато иль брачо 

Мне что-то попало в глаз Ho qualcosa negli occhi О квалькоза нельёгги 

У меня близорукость 
(дальнозоркость) 

Sono miope (prevedente) Соно мИопэ (превиденте) 

Я дальтоник Sono daltonico Соно дальтонико 

Я диабетик Sono diabetico Соно диабэтико 

У меня был сердечный 
приступ 

Ho avuto un infarto О авуто инфарто 

Мне кажется я беременна Penso di essere incinta Пьэнсо диессори инчинта 

Какие лекарства мне нужно 
принимать? 

Quali farmaci devo assumere? Квали фармачи дэво сумера? 

Мне нужно что-нибудь от 
кашля (головной боли) 

Ho bisogno di qualcosa per la 
tosse (mal di testa) 

О бизоньё ди квалькоза пер 
ла тоссе (мал ди теста) 

Мне нужно успокоительное Ho bisogno di un sedativo О бизоньё ди ун седативо 
Мне нужны глазные капли Ho bisogno di colliri О бизоньё ди соллири 

Я хотел бы проверить зрение 
Vorrei farmi controllare gli 
occhi 

Воррей фарми контролларе 
йокки 

Мне нужны очки Ho bisogno di occhiali О бизоньё ди кьяли 

Сегодня мне лучше Mi sento meglio oggi Ми сенто мэйоджи 

Мне стало хуже Sono peggiorato Соно педжорато 

У меня болит зуб Ho mal di denti О маль ди дэнти 
У меня выпала пломба Ho perso un'otturazione О пэрсо унотурациёнэ 

Этот зуб можно 
запломбировать? 

Si può otturare questo dente? Си по отурарэ квэста дэнте? 

У меня сломался зуб Ho un dente rotto Оун дэнте ротто 

Мне нужно поставить 
коронку 

Devo mettere una corona Дэво миттере уна корона 

Вы делаете мне больно mi fai male и фай мале 

Сделайте мне 
обезболивание 

Dammi sollievo dal dolore Дамми сольево даль долёрэ 

Дайте мне квитанцию для 
страхового фонда 

Dammi una ricevuta per il 
fondo assicurativo 

Дамми уна ричевута пер иль 
фондо ассикуративо 
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