
0: сэро 1 уно 2 дос 3 трэс 4 куатро 

5 синко 6  сэйс 7 сьэтэ 8 очо 9 нуэвэ 
10 дьес 11 онсэ 12 досэ 13 трэсэ 14 каторсэ 

15 кинсэ  16-19 дьеси+… 1000 миль 
20 бэйнтэ 40 куарэнта 70 сэтэнта 90 новэнта 50 синкуэнта 

30 трэйнта 60 сэсэнта 80 очэнта 100 сьен 500кинйэнтос 
 

привет до свид.(пока) ола  адьёс 
спасибо пожалуйста грасиас пор фавор 

да \ нет хорошо \ оч.хор си \ но бьен \ муй бьен 
конечно извините пор супуэсто лосьенто 

и \ или в, к\ до(место) и \ о а \ пара 

здесь \ там вместе аки \ айи хунтос 
Меня зовут … Как вас зв. ме ямо … комо сэ яма? 

Не говорю по-исп.  Я из … но абло испаньол. сой дэ … 

Не понимаю. Напишите. но компрендо. эскрибир. 
Я приехал с жен\муж. э бенидо кон ми мухер\маридо 
 

обращение (изв.пож.) дискульпе 

я бы хотел …  я ищу … кисьера … эстой бускандо … 
есть ли …  где (есть) … тьенэн …  дондэ эста … 

когда … куандо … 

мне нужен … ми подриа … 
Я наравляюсь в … ми дирихо а …  

Будем ждать вас в …  кедамос эн …   
 

Сколько  стоит? цена куанто коста пресио 

Это бесплатно? аренда эс гратис арьэндо 
Можете мне помочь? пуэде аюдарме 

Во сколько? рекоменд. а ке ора рэкомендар 

Когда вернемся? куандо болберемос 
Почему  (нет)? пор ке (но) 

Обменяйте на боливары крупн.куп. 
 камбьяр пор лос боливарес кон грандэс кортэс 
 

город \ дорога \ пляж сьюдад \ камино \ плайя 

водопад \ гора \ река катарата\ монтаньа\ ррио 

дождь\жара сильн.\рюкзак ёвэр \ калор ке асэ\ мочила 

Вот мой телефон (номер) аки тьенэ ми нумеро 

Можно ваш тел? ми подриа дар су нумеро 
 

жилье отель абитасьон отел,посада 

душ кондиционер дуча айрэ кондисьонадо  

туалет бассейн баньёс писсина 
Не очень дорогой.  но муй каро 

Я могу посмотреть комнату? пуэдо вэр ла абитасьон 

У вас есть что-то дешевле? тьенэ альго масс барато 
Скидку для русских ;) дескуэнто пор руссо амигос 

Есть ли номера для двоих? 
 тьенэн абитасьонэс пара дуо персонас 
 

прибытие отправл. его сале 

билеты расписание болетос орарио 

туда и обратно дэ ида и вуэльта 
самолет\  лодка\  маршр. авьон \ лянца  пор пуесто 

машина \ автовокзал коче\эстасьон де аутобусэс 

первый \ след. \ последн. примэр\проксимо\ ультимо 

подтверждать   отменять конфирмар консэлар 

сегодня\ завтра день\нч ой\маньана диа\ночэ 

Далеко?\далеко\близко а ки дистансиа\ лэхос\сэрка 

Через час. Срочно. дентро деун ора эс урхэнтэ 

Буду через час. эстарэ дэнтро дэ ун ора 
Я бы хотел 2 билета туда (и обр.) в … 
 кисьера дос бийетэс де ида (и вуэльта) а … 
 

покупать\деньги\магазин компрар\динэро\тйенда 

завтрак \ обед \ ужин  дэсайуно\льмуэрсо\сэна  
вода \ чай сок апельс. агуа \ тэ хуго де наранха 

пиво кр.вино сэрвэса тинто вина 

хлеб \ картошка салат пан \ пататас лечуга 
курица рыба пойо пескадо 

мясо коровы свиньи карнэ де бакуна сердо 

фрукты мороженное фрута эладо 
большой маленький гранде пекеньо 

больше меньше масс менос 
Я беру. Хочу заплатить. ме по кедо кьеро пагар 
 

на помощь отстаньте сокорро  байасе де аки 
опастно воровать\ вор  пелигросо ровар\ ладрон 
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