Беспокоить
Простите за беспокойство, но…
Perdone por la molestia
Внимание
Не обращайте (на это) внимания
¡No preste atención a eso!

Возраст
Сколько ему (ей) лет?
¿Cuántos años tiene él (élla)?
- Ей ( ему ) 30 лет
- Ella (él) tiene 30 años

Волноваться
(За меня) не волнуйтесь
¡No esté procupado por mí!
Ничего страшного («нет проблем»)
No hay proplemas

Вопрос
У меня есть вопрос
¿Puedo (podría) preguntarle(la) una cosa?
- Пожалуйста
- Sí, por favor
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Время
Который час?
¿Qué hora es?
- Половина третьего
- Son las dos y media.
У меня нет времени
Ahora no tengo tiempo
Я занят(а)
(Estoy) ocupado(-a)

Встретиться
Когда мы встретимся?
¿Cuándo nos veremos?

Входить
Входите (пожалуйста)
Pase usted
Говорить
Вы говорите по-испански?
¿Habla Vd. el español?
- Да , немного
- Sí, un poco
- К сожалению, нет
- Por desgracia, no (no la hablo)
Не могли бы вы говорить немного помедленнее
Podría Vd. hablar un poco más despacio
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Да
Да
Sí
Конечно
Seguro, cómo no (Лат. Ам.)
Точно
Exactamente
Да, спасибо
Sí, gracias
Да-да
Sí, como no
Ну да?
¿En realidad?

Дать
Вы не могли бы дать мне газету
¿Podría darme este periódico?

До свидания
До свидания
¡Hasta la vista!
Пока
Hasta luego
Увидимся
Nos veremos
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Добро пожаловать
Добро пожаловать
Bienvenido (-a, -os, -as)

Достаточно
Этого достаточно
Esto es suﬁciente

Думать
Я так думаю
Lo pienso así
Я так не думаю
No lo pienso así
Как ты думаешь ?
¿Qué piensas en eso?

Жаль
Мне очень жаль
Tengo mucha lástima
Жалко !
¡Qué lástima!
К сожалению, я не смогу прийти
Siento lástima de no poder venir
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Жить
Где вы живете?
¿Dónde vive Vd.?
¿Está intalado Vd. en el hotel? ( в гостинице и т.п. )

Забыть
Я забыл(а)
Lo he olvidado

Занят (а)
К сожалению, я [сейчас] очень занят(а)
Por desgracia, ahora estoy muy ocupado(-a)

Записать
Я это запишу
Voy a apuntarlo

Здравствуйте
Здравствуйте (Привет)
¡Hola!
Доброе утро
¡Buenos días!
Добрый день
¡Buenos días! ( до полудня )
¡Buenas tardes! ( до 8 вечера )
Добрый вечер (после 8 вечера)
¡Buenas noches!
Доброй ночи
¡Buenas noches!

http://poliglots.ru

Знать
Я не знаю
No lo sé

Значение
Что это значит?
¿Qué eso signiﬁca?

Извинение
Извините
Perdone Vd.
- Не за что
- De nada. No hay de que

Иметь в виду
Что вы имеете в виду?
¿Qué tiene Vd. en cuento?

Имя
Как вас зовут?
¿Cómo se llama Vd.?
- Меня зовут Питер Андерсон
- Me llamo Peter Anderson

Любезность
Вы очень любезны
Vd. es muy amable
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Любить
Вы любите кофе?
¿Le gusta café?
- Да, но чай я люблю больше
- Sí, pero me gusta más té

Маршрут
В какую сторону?
¿A qué lado?
Как добраться до порта ?
¿Cómo llegar al puerto?
Прямо
Ir derecho
Направо
A la derecha
Налево
A la izquierda

Минутка
Минутку !
¡Momentico!

Мочь
Можно (мне) еще чашечку чая?
¿Podría darme una taza de té más?
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Надеяться
Надеюсь, что да
Espero que sí
Надеюсь, что нет
Creo que no

Наличие
У Вас есть окрытки?
¿Hay tarjetas postales?
- Боюсь, что нет
- Pienso que no

Неважно
Это неважно
Eso no importa
Мне все равно
No me importa

Нет
Нет
No
Вовсе нет
En absoluto
Нет, спасибо
No, gracias
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Ничего
Ничего не поделаешь
¡No hay más remedio!

Нужно
Мне нужны марки
Necesito unos sellos

Обязательно
Это не обязательно
No es necesario
Осторожно
Осторожно!
¡Cuidado!

Отъезд
Когда вы уезжаете ?
¿Cuándo sale Vd.?
Я уезжаю завтра
Me voy mañana

Писать
Напишите это здесь
Escríbalo Vd. aquí
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Повторить
Не могли бы вы повторить это?
¿Podria Vd. repetirlo?
Погода
Какая погода?
¿Qué tiempo hace ?
- (Погода) хорошая
- Hace buen tiempo
- (Погода) плохая
- Hace mal tiempo

Пожалуйста
Пожалуйста (Садитесь, пожалуйста)
Por favor ( Siéntase, por favor )
Пожалуйста (в ответ на «спасибо»)
Con mucho gusto

Поздравление
Поздравляю(-ем)!
¡Felicito!
С днем рождения!
¡Felicito con el día de cumpleaños!
Помнить
Не помню
No recuerdo
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Помощь
Помогите!
¡Socorro!
Вы не могли бы мне помочь?
¿Podría ayudarme?
Вам нужна помощь ?
¿Necesita Vd. mí ayuda?
Разрешите вам помочь
Permítame que le ayude

Понимать
Вы понимаете по-шведски?
¿Entiende Vd. el sueco?
- (Совсем) немного
- Un poco
Я не понимаю по-французски
No comprendo el francés

Потеря
Я потерял(а) бумажник
He perdido mi billetero(a)

Привет
Передайте привет (вашим) родителям
Misrecuerdos a sus padres
Cамыу добрыу пожелания
¡Los más buenos deseos!
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Приехать
Откуда вы приехали?
¿De dónde han llegado?
- (Я) из Швеции
- ( Yo ) de Suecia

Кто вы по национальности?
¿De qué nacionalidad es Vd.?
- (Я) швед(ка)
- Soy sueco

Прийти
Приходите сюда (Идите сюда)
Venga aquí
Иду
(Me) voy

Работать
Где вы работаете?
¿Dónde trabaja Vd.?
Чем вы занимаетесь на работе?
¿A qué se dedica Vd.?
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Радость
Рад(а) слышать это
Estoy contento(a)de oírlo
Рад(а) познакомиться с вами / Рад(а) вас видеть
- Tengo mucho gusto en conocerle a Vd. ( при знакомстве )
- Encantado de verle(la) ( при встрече )
Нам было очень весело
Estábamos muy alegres

Расслышать
Извините, я не расслышал(а)
Mil perdones, no he oído del todo bien

Расстояние
Какое расстояние до Z ?
¿Qué distancia hay hasta Z?

Самочувствие
Как вы себя чувствуете?
¿Cómo está Vd.?
- Спасибо , хорошо . А вы ?
Gracias, bien ¿y Vd.?
Я плохо себя чувствую
Me siento mal
Я простудился(-ась)
He cogido el frío

http://poliglots.ru

Сколько
Сколько времени вы здесь были?
¿Cuánto tiempo ha estado aquí?
Сколько времени вы здесь пробудете?
¿Cuánto tiempo estará?
Сколько туда ехать на поезде?
¿Cuánto tarda Vd. en llegar allí en tren?

Слушать
Послушайте
Escuche Vd.

Смотреть
Смотрите!
¡Mire!
Он(а) любит смотреть ТВ
Le gusta mirar la tele (TV)

Смысл
Не имеет смысла пробовать
No vale la pena probar

Сожаление
К сожалению, мне пора уходить
Por desgracia, tengo que irme
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Спасибо
Спасибо
Gracias
Спасибо большое
Muchas gracias
Большое спасибо за помощь
Muchas gracias por la ayuda
Спасибо , и вам того же
Gracias, y lo mismo a Vd.
Спасибо, да
Sí, estoy agradecido
Спасибо, нет
No, no, le agradezco a Vd.

Спешить
Надо спешить
Hace falta apresurarse
Я спешу
Tengo prisa

Стоить
Сколько стоит...?
¿Cuánto cuesta?
- Это стоит восемь евро
- Cuesta ocho euro
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Сюрприз
Какой сюрприз !
¡Qué sorpresa!

Тост
Ваше здоровье!
¡A su salud!

Туалет
Извините , где туалет ?
Discúlpeme, ¿dónde está el baño?
Удача
Какая удача!
¡Qué suerte!

Какая неудача !
¡Qué fracaso!

Успех
Успехов вам!
¡Muchos éxitos a Vd.!

Хорошо
Хорошо
Bien
Всего хорошего
Buena suerte
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Хотеть
Что вы хотите?
¿Qué quiere Vd.?

Язык
На каком языке вы говорите?
¿Qué lengua habla Vd.?
Какой у вас родной язык?
¿Cuál es su lengua materna?
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