
1. 

 

2N- >A?- 2.J- =J$?, Здравствуйте. 

HJ.- <%- $A- 35/- =- $- <J- 8- $A- ;R., Как ваше имя? (Как вас зовут?) 

%:A- 3A%- =- 2!/- :6B/- .R/- :P2- 9J<- $A- ;R., Моё имя Тензин Дондуп. (Меня зовут 

Тензин Дондуп.) 

%- =R- ?3- &- ;A/, Мне 30 лет. 

%- <- >A- ;- /?- ;R%- 2- ;A/, Я приехал из России. 

% - |R- 3%- P- 5%- =- aJ2?- /?- ^- 2- $?3- KA/- ?R%- , Я в Гоман Дацане три месяца. 

%- .- :.:- 2R.- {.- ;$- 0R- >J?- GA- 3J., Я ещё плохо говорю по тибетски. 

%- |R- 3%- P- 5%- =- =R- s- 2#.- /?- 1- ;=- =- =R$- $A- 

;A/, 

Я проживу в Гоман Дацане пять лет, 

затем вернусь на Родину. 

.?- 5S.- .J:A- <A%- =- %?- 2R.- GA- #- {.- .%- ;A$- {.- 

$*A?- !- .%- .$R?- GA- ;R., 

За это время мне нужно разговорный 

тибетский язык и литературный 

подучить. 

$%- ;A/- 9J<- /- %- eJ?- 3- 1- ;=- =- =R$- .?- ?R- ?R- <%- 

$A?- (R?- .%- 2- .%- <- >A- ;- {.- ,R$- {.- 2+<- LJ.- 

:.R.- ;R., 

Чтобы я мог заниматься 

самостоятельно переводом книг на 

русский язык, когда вернусь домой. 

%- aR2- <A3- =- :6=- 3J., Я не зашёл на курс. 

%- (R?- <- =- :6=- 3J., Я не зашёл на чера. 

%- aR2- <A3- =- :6=- IA- ;A/, Я буду заходить на курс. 

%- aR2- <A3- =- :6=- IA- 3A/, Я не буду заходить на курс. 



2. 

 

HJ.- <%- {- $9$?- 2.J- 0R- ;A/- 0?, Как ваше здоровье? 

HJ.- <%- $- 2<- KA/- 0- ;A/, Откуда идёте? 

%- 5S%-#%- =- KA/- 0- ;A/, Я иду с магазина. 

HJ.- <%- $- 2<- :PR- ;A/, Куда идёте? 

%- >$- =- =R$- :PR-$A/- ;A/, Я иду домой. 

HJ.- <%- $- 2<- :PR- $A- ;A/, Куда пойдёте? 

%- AA/- ,J<- /J- BA- 2J.- ,R.- $+%- $- :PR- $A- ;A/, Я пойду в интернет кафе. 

AA/- BJ<- /J- BA- $- <J- LJ.- /?- 2J.- ,R.- $+%- $A- ;A/, Зачем идёте в интернет кафе? 

/%- =- ;A- $J- $+R%- .$R?- GA- :.$ Письмо домой надо отправить. 

$- .?- :PR- $A- ;A/, Когда пойдёте? 

.- :.:- <%- :PR- $A- ;A/, Сейчас пойду. 

+R$- 43- eJ?- =- :PR- $A- ;A/, Пойду немножко попозже. 



3. 
 

%- ?%- *A/- @2- =A- =- :PR- $A- ;A/, Завтра я поеду в Хубли. 

=?- !- &A$- ;R., Дело есть. 

$- .?- :PR- $A- ;A/, Когда поедешь?  

&- =$- $&A$- *R- .$R?- GA- :.$ Надо кое что купить. (Надо одну вещь 

купить) 

$- <J- *R- .$R?- GA- :.$ Что нужно купить? 

&R$- 4K- .%- .0J-(- 28$- ;- $A- 2%- OA- &A$- *R- .$R?- 

GA- :.$ 

Надо купить стол и полку для книг. 

$- 2- /?- *R- $A- ;A/, Где хотите купить? 

5R%- #%- %3- ;%- /- OR3- ?- *R- $A- ;A/, В магазине или на базаре куплю. 

5<- $- .?- ;R%- $A- ;A/, Когда вернётесь? 

=?- !- (- 5%-5<- - /- .J- <A%- ;R%- $A- ;A/, Если успею всё сделать, то вернусь 

сегодня. 

=?- !- (- 5%- 3- 5<- /- ?%- *A/- ;R%- $A- ;A/, Если не успею, вернусь завтра. 

0<- #- >?- 2N- .$R?- GA- :.$- =- 4$?- #%- =- 

;%- :PR- .$R?- GA- :.$ 

Надо фотографии сделать, и на почту 

сходить надо. 

.0J- (- #- >?- $&A$- /%- =- $+R%- .$R?- GA- :.$ 
Надо книги домой отправить. 

HJ.- <%- @2- =A- =- ;%- ?J- :PR- $A- ;R.- 0?, Вы часто ездите в Хубли. 

%- @2- =AA- =- ;%- ?J- :PR- $A- 3J., Я не часто в Хубли езжу. 

353?- 353?- =- :PR- $A- ;R., Иногда езжу. 



4. 

 

%-@2- =A- (/- #%- =- :PR- .$R?- GA- :.$ Я поеду в Хубли, в больницу. 

$- .?- :PR- $A- ;A/, Когда поедете? 

?%- *A/- :PR- $A- ;A/, Завтра поеду. 

$- <J- L?- ?R%- , Что случилось? 

%- +R$- 43- /- $A- :.$ Я немножко приболел. 

?R- /- $A/- :.$ Зуб болит. 

(/- 2&R?- LJ.- .$R?- GA- :.$ Надо вылечить. 

.- :.:- (/- 2&R?- 3- LJ.- /- #$- <- :PR- $A- <J., Если сейчас не вылечить, дальше будет 

хуже. 

$- <J- /- $A/- :.$ Что болит? 

PR.- #R$- /- $A/- :.$ Живот болит. 

(/- 0- 2!/- .$R?- GA- :.$ Надо показаться доктору. 

?- 3*3- .- :PR- $A- ;A/, С кем поедете? 

<R$?- 0- ??- LJ.- GA- <J., Кто будет помогать? 

]R- 29%- 5K- <A%- 3*3- .- :PR- $A- ;A/, С Лобсан Цереном поеду. 

$&A$- 0<- :PR- $A- ;A/, Поеду один. 

=?- !- ?R- ?R?- LJ.- ,2- ?- <J.- 2?3- IA/- :.$ Думаю, что сам справлюсь. 

.LA/- )A- {.- +R$- 43- >J?- GA- ;R., Английский язык немножко знаю. 

(/- 0- 3*3- .- {.-(- <- :UR.- ;- =- .J?- :PA$- ?- 

<J.- 2?3- IA/- :.$ 

Думаю этого хватит, что бы понять 

доктора. 



5. 

 

*A/- (<- %- h- <3- ?- =<- :PR- $A- ;A/, Скоро я поеду в Дхармасалу. 

$- .?- :PR- $A- ;A/, Когда поедете? 

*A- 3- #- >?- GA- eJ?- =- :PR- $A- ;A/, Через несколько дней поеду. 

2./- U$- eJ?- 3:A- /%- :PR- $A- ;A/, На следующей неделе поеду. 

$- <J:A- /%- :PR- $A- ;A/, На чём поедете? 

3J- :#R<- (<J- =A- )  /%- :PR- $A- ;A/, На поезде поеду. 

NA- !- ?A- *R?- 5<- ;A/- 0?, Билет уже купили? 

*R?- 3J., Не купил. 

?%- *A/- *R- $- :PR- $A- ;A/, Завтра поеду покупать. 

NA- !- ?A- *R- $- ?- 3*3- .- :PR- $A- ;A/, С кем поедете за билетом? 

]R- 29%- 5K- <A%- 3*3- .- :PR- $A- ;A/, С Лобсан Циреном вместе поедем. 

h- <3- ?- =<- $- <J- LJ.- $- :PR- $A- ;A/, Зачем поедете в Дхармасалу? 

*2?- 3$R/- <A/- 0R- (J:A- $?%?- (R?- 8- $- :PR- $A- ;A/, Поеду на учение Его Святейшества. 

$?%?- (R?- *A- 3- $- 5S.- :$R<- $A- <J., Сколько дней будет длиться учение? 

$?%?- (R?- *A- 3- 2&- 2&R- s- :$R<- $A- <J., Учение 10 - 15 дней будет длиться. 

5<- $- .?- ;R%- $A- ;A/, Когда вернётесь? 

$?%- (R?- 5<- /?- =3- ?J%- ;R%- $A- ;A/, После того, как закончится учение. 

3PR/- #%- /%- 2#.- GA- ;A/- 0?, В гостинице жить будете? 

@- $R- $A- 3A- :.$ Не знаю. 

$&A$- L?- /- #%- 3A$- &A$- \?- /?- 2#.- GA- ;A/, Может быть комнату сниму у мирян. 

$- 2<- 2#.- GA- ;A/- 0- 1<- KA/- /?- ,$- (R.- GA- ;A/, На месте решу, где лучше устроиться. 



6. 

 

%- 5S%- #%- =- :PR- $A- ;A/, Я в магазин пойду. 

$- <J- *R- $A- ;A/, Что купить хотите? 

;A- 6B- (.$-m?).%- ?- <R2- *R- $A- ;A/, Мыло и порошок буду покупать. 

.$- =R$- 4S$- 0- ($?- ?R%- , Одежда уже грязная. 

2N- .$R?- GA- :.$ Нужно постирать её. 

;A$- {R$?- $&A$- *R- .$R?- GA- :.$ Надо купить конверт. 

/%- =- ;A- $J- $+%- $A- ;A/, Письмо хочу домой отправить. 

%- =- 2 A- ?J- !- BA- .%- :R- 3- $&A$- *R- <R$?- LJ., Купите мне печенья и молока. 

AA/- BJ<- /J- BA- 2J.- ,R.- $+%- $- :PR- $A- ;A/- 0?, В интернет будете заходить? 

.J- <A%- :PR- $A- 3A/, Сегодня не пойду. 

#- ?J%- KA/- 0- ;A/, Вчера ходил. 

.- *A- 3- #- >?- GA- eJ?- =- :PR- $A- ;A/, Теперь через несколько дней пойду. 

AA/- BJ<- /J- BA- $+%- ?- |R- KJ?- ;R.- /- +R$- 43- 

2#.- GA- ;A/, 

Может быть зайду не на долго, если 

интернет будет открыт. 

;A- $J- $?<- 0- [R$- ;- $&A$- 0- ;A/, Только почту проверить. 

 



7. 

 

HJ.- <%- 28J?- =$- 3(R.- GA- ;A/- 0?, Вы хотите кушать? 

%:A- PR.- #R$- vR$?- GA/- :.$ Я проголодался. (Мой живот пуст) 

9- #%- =- :PR- $A- ;A/, Пойду в ресторан. 

3*3- .- :PR- $?, Вместе идём? 

HJ.- <%- =- 9- ;- *R- .$R?- 0?, Вам купить что ни будь покушать? 

HJ.- <%- =- 9- ;- $- <J- ;R., Что у вас есть покушать? 

)- ;R.- 0?, Чай есть? 

$?R=- )- ;R.- 0?, Сладкий чай есть? 

)- :R- 3- .%- &A- /A- 3J.- 0- 29R- ,2-GA- <J.- 0?, Можете сделать чай без молока и сахара? 

 



8. 

 

%- 5S- 3*3- .- 28J?- =$- 3(R.- /, Давайте вместе покушаем? 

28J?- =$- $- <J- 29R- $A- ;A/, Что сварим? 

%- OR3- =- :PR- $R?, Я схожу на базар. 

$- <J- *R- .$R?- GA- :.$ Что нужно купить? 

?J3?- OJ=- 3- LJ., Не беспокойтесь. 

%?- &R$- 4K:A- |%- =- $4%- 3- 29R- $R?, Я уберу со стола. 

3R$- ,- =A- 5%- 3- %?- 2N- $R?, Я помою посуду. 

$?R=- )- 3(R.- GA- ;A/- 0?, Чай будете пить? 

.- :.:- $?R=- )- .$R?- 0?, Чаю ещё налить? 

%:A- PR.- #R$- o$?- ?R%- , Я наелся. (Мой живот полон.) 

28J?- =$- (- 5%- VR- 2- (J/- 0R-  (8A3- 0R- ) :.$ Еда была очень вкусной. 

 



9. 

 

.J- <A%- 29:- $- <J- <J., Какой сегодня день недели. 

.J- <A%- 29:- 3A$- .3<- <J., Сегодня вторник. 

.J- <A%- KA- ^- $- 5S.- <J., Какой сегодня месяц? 

.J- <A%- KA- ^- 2&- $*A?- 0- <J., Сегодня 12 (декабрь) месяц. 

.J- <A%- 5K?- 0- $- 5S.- <J., Какое сегодня число? 

.J- <A%- 5K?- 0- 2&- 0- <J., Сегодня 10 число. 

.J- <A%- 2R.- ^- $- 5S.- <J., Какой сегодня месяц по тибетски? 

.- <A%- 2R.- 5K?- $- 5S.- <J.,  Какое сегодня число по тибетскому 

календарю?  

.J- <A%- 2R.- ^- s- 0- <J., Сегодня пятый месяц по тибетски. 



10. 

 

HJ.- <%- =- .?- 5S.- !R%- 0- ;R.- 0?, У вас есть свободное время? 

HJ.- <%- $A- l- =- $- .?- ;R%- /- :PA$- $A- <J., Когда можно к вам прийти? 

.$R%- :.2?- ;R%- /- :PA$- $A- <J., Можете прийти вечером. 

HJ.- <%- =- =?- !- ;R.- 0?, Вы заняты? 

%- eJ?- =- ;R%- $R?, Я попозже приду. 

(- 5S.- $- 5S.- =- ;R%- /- :PA$- $A- <J., Во сколько можно прийти? 

(- 5S.- s- 0- =- ;R%- <R$?- $/%- , Приходите в пять часов. 

.- :.:- HJ.- <%- $A- l- =- ;R%- /- :PA$- $A- <J.- 0?, Сейчас можно к вам прийти? 

.J- <J%- .0J- OA.- ( - 5S.- $- 5S.- =- 5S$?- GA- <J., Во сколько будет сегодня урок. 

.J- <A%- .0J- OA.- (- 5S.- $- .?- ;R.- 0- <J., Во сколько будет сегодня урок? 

.J- <A%- .0J- OA.- (- 5S.- $*A?- 0:A- ,R$- ;R.- <J., Сегодня урок будет в два часа. 

.J- <A%- .0J- OA.- ;R.- ?- 3- <J., Сегодня не будет урока. 

$- <J- ;A/- /, Почему? 

.J- <A%- $%- ?J%- <J., Сегодня выходной. 

.J- <A%- (R?- PA?- <J., Сегодня праздник. 

.J- <A%- .?- (J/- <J., Сегодня праздник. 

.?- (J/- $- <J- <J., Какой праздник? 

.J- <A%- =R- $?<- <J., Сегодня Новый год. 



11. 

 

:V?- %%?- =- :PR- $A- ;A/- 0?, В Дрепунг едете? 

#R.- ?- !R%- 0- ;R.- 0?, Есть свободное место? 

#R.- ?- $&A$- =- $R%- $- 5S.- <J., Сколько стоит одно место? 

3R- B- ;R%?-mR$?- GA- \- (- $- 5S.- <J., Сколько стоит вся машина? 

%- =- #R.- ?- $&A$- .$R?- GA- :.$ Мне нужно одно место. 

%- $&A$- 0<- :PR- $A/- ;R., Я еду один. 

:PA$- $A- :.$ Хорошо. 

:PR Поехали. 

3R- B- $A- \(- (- 5%- % ?- 3.- $R?, Я заплачу за всю машину. 

$- .?- :PR- $A- ;A/, Когда поедете? 

.R- .$R%- , Сегодня вечером. 

(- 5S.- $- 5S.- =- :PR- $A- ;A/, Во сколько поедете? 

(- 5S.- S$- 0- =- :PR- $A- ;A/, В шесть часов поеду. 

(- 5S.- S$- 0- =- %- :PR- ,2- GA- <J., В шесть часов я могу поехать. 

(- 5S.- S$- 0- 2<- .- %- =- =?- !- ;R., До шести часов я буду занят. 

:PA$- $A- :.$ Хорошо. 

%- HJ.- <%- 3*3- .- :PR- $A- ;A/, Я поеду вместе с вами. 



12. 

 

.- :.:- (- 5S.- $- 5S.- <J., Сколько сейчас времени? 

.- :.:- (- 5S.- S$- 0- <J., Сейчас шесть часов. 

.- :.:- (-5S.- s- .%- {<- 3- 2&R- s- <J., Сейчас 15 минут шестого. 

.- :.:- (- 5S.- s- .%- KJ.- !- <J., Сейчас половина шестого. 

.- :.:-(-5S.- S$- 0- 9A/- 0<- {<- 3- 2&R- s- :.$ Сейчас 45 минут шестого. 

.- :.:- (- 5S.- $- 5S.- ;A/- 0- @- $R- 3- ?R%- , Я не знаю сколько сейчас времени. 

%- =- (- 5S.- 3J., У меня нет часов. 



13. 

 

&- =$- :.A- $R%- $- 5S.- <J., Сколько стоит эта вещь? 

+R$- 43- &$- ,2- GA- <J.- 0?, Немножко убавить можете? 

+R$- 43- &$- ,2- GA- <J., Немножко убавить могу. 

?%- *A/- *R- $A- ;A/, Завтра куплю. 

.J- <A%- %- =- 0.- >$-  (.%=- ) 3J., Сегодня у меня нет денег. 

HJ.- <%- 5S- ?%-*A/- |R- KJ- $A- ;A/- 0?, Завтра вы будете работать? 

*A/- |%- |R- KJ- $A- ;A/- 0?, Весь день будете работать? 

%- ?%- *A/- .$R%- :.2?- ;R%- $A- ;A/, Я приду завтра вечером. 

%?- 5S%- #%- $8/- 0- /%- 2v- $A- ;A/, Я посмотрю ещё в других магазинах. 

:.A- =?- $R%- (%- 2- 3- <%- /- HJ.- <%- 5S:A- l- =- 

;R%- $A- ;A/, 

Если не найду дешевле, то приду к вам. 

%- =- .%=- ;R., У меня есть деньги. 

;A/- /- ;%- &- =$- :.A- *R- ;- =- %: A- .%=- w%- $A- 3- 

<J., 

Но мне не хватает, что бы купить эту 

вещь. 

 



14. 

 

HJ.- <%- =- <R$?- 0- .$R?- 0?, Вам нужна помощь? 

$- <J- LJ.- .$R?- GA- :.$ Что нужно сделать? 

HJ.- <%- %:A- 0- 28<- ,2- GA- <J.- 0?, Вы можете меня побрить? 

3J., Нет. 

%- =- .- :.:- =?- !- ;R., Сейчас я занят. 

HJ.- <%- =- 0- PA- ;R.- 0?, У вас есть бритва? 

%- =- 0- PA:A- #- ;R., У меня есть лезвие. 

.- :.:- %?- :HJ<- ;R%- $R?, Сейчас принесу. 

%- =- d=- /$- 2o2?- ?R%- , Я вспотел. 

%- O?- 2o2- .$R?- GA- :.$ Надо в душ сходить. 

(- :.$- $?, Вода есть? 

%- O?- 2o2- $- :PR- $R?, Пойду помоюсь. 

%- .J- <A%- ,%- (.- ?R%- , Я устал сегодня. 

>$?- HR/- /?- 3A- :.$ Совсем сил нет. 

%=- $?R- 2o2- $- :PR- $A- ;A/, Пойду отдохну. 

?%- *A/- $9$?- 0R- 2.J- 0R- ;R%- ;- $A- .R/- .$- =- %- 

.J- <A%- }- ?J- *=- IA- ;A/, 

Сегодня я пораньше лягу спать, что бы 

завтра нормально себя чувствовать.  

 



15. 
 

.J- <A%- %:A- %- =%?- GA- *J?- {<- <J., У моего отца сегодня день рождения. 

#R%- .$%- =R-$- 5S.- =- aJ2?- ?R%- , Сколько лет ему исполнилось? 

#R%- .J- <A%-.$%-  =R- S$- &- <J- $*A?- =- aJ2?- ?R%- , Ему сегодня 62 года исполнилось. 

#R%- $A- {- $9$?- $%- :SJ- :.$ Как у него здоровье? 

.- :.:- 2.J- 0R- :.$ Пока что в порядке. 

;A/- /- ;%- #R%- .$%- =R- =- aJ2?- .?- /- 5-  (2~/- 

$8A- ) 1R$- ;$- =?- a- 0R- ($- $A- <J., 

Но в его возрасте болезнь может 

быстро появиться. 

HJ.- <%- $A- A- 3- =$?- GA- {- $9$?- $%- :SJ- :.$ Как здоровье у вашей мамы? 

.- :.:- #R%- $A- {- $9$?- AR:- 4B- :.$ Сейчас здоровье у неё нормальное. 

;A/- /- ;%- 3A- 5K:A- /%- #R%- ;%- ?J- 2~/- IA- :.$ Но в жизни она часто болеет. 

.- :.:- #R%- .$%- =R- $- 5S.- <J., Сколько ей сейчас лет? 

#R%- .- :.:- .$%- =R- s- 2&- %- 2./- <J., Ей сейчас 56 лет. 

1- 3?- HJ.- <%- S/- IA- :.$- $?, Родители скучают без вас? 

:.$ Да. 

S/-IA- :.$- z$- 0<- .- %:A- A- 3- =$?- GA?- S/- IA- 

:.$ 

Скучают, особенно мама. 

%- /%- =- 3- =R$- 2<- .- A- 3- =$?- GA?- |$?- /?- 

2#.- ,2- GA- 3A- :.$ 

Ждёт не дождётся, когда я домой 

вернусь. 

/%- =- ;A- $J- $+R%- $A- ;R.- 0?, Письма домой пишете? 

353?- 353?- =- #- 0<- $+R%- $A- ;R., Иногда по телефону говорим. 

;A/- /- ;%- /3- o/- %- 5S?- AA/- BJ<- /J- ,A- ,R$- $&A$- 

$A?- $&A$- =- ;A- $J- $+R%- $A- ;R., 

Но в основном по интернету письма 

друг другу пишем. 



16. 

 

2R.- {.- =?- a- 0R- .%- ,2- GA- :.$-$?, Как учится тибетский язык? 

+R$- 43- .!:- =?- :.$ Немножко медленно. (Трудновато.) 

%- =J- =R- (J/- 0R- <J., Лени много у меня. 

2lR/- :P?- GA?- w%- $A- 3A- :.$ Усердия не хватает. 

HJ.- <%- 3A- ?J3?- zR.- zR.- ;A/- 0?, Вы спокойный человек? 

=$?- ;A/, Да. 

%- 3A- ?J3?- zR.- zR.- ;A/, Я спокойный человек. 

%- ?J3?- zR.- zR.- LJ.- ;- =- $%- ,2- ,2- LJ.- GA- 

;R., 

Я стараюсь быть спокойным человеком. 

;A/- /- ;%-$- .?- ;A/- /- LJ.- ,2- GA- 3A- :.$ Но не всегда получается. 

HJ.- <%- 3A- $- ;%?- 0R- ;A/- 0?, Вы добрый человек? 

$- .?- ;A/- /- 3- <J., Не всегда. 

;A/- /- ;%-%-  $- ;%?- 0R- LJ.- ;$- =- $%- ,2- ,2- 

LJ.- GA- ;R., 

Но стараюсь быть добрым человеком. 

3A:A- $>A?- !- <A/- ,%- (J- >R?- .J- $- <J- <J.- 2?3- IA- 

:.$ 

Что в других людях является для вас 

ценным? 

%?- 2v?- 0- ;A/- /- #- <J- #- ,$- .%- ;- <2?- ,R.- 

29%- $A- $>A?- !- .J- 3A:A- $>A?- !- <A/- ,%- (J- >R?- 

<J.- 2?3- IA- :.$ 

Искренность и доброе сердце на мой 

взгляд является самым ценным в 

человеке. 

 



17. 

 

HJ.- <%- =- #%- 3A$- !R%- 0- ;R.- 0?, У вас есть свободная комната? 

3A- $*A?- GA- #%- 3A$- ;R., Есть комната на двоих. 

#%-3A$- .J:A- $R%- $- 5S.- <J., Сколько стоит эта комната? 

#%- 3A$- .J- @A/- |R<- $*A?- 2o- 2./- &- <J., Эта комната стоит 270 рупий. 

#%- 3A$- .J:A- /%- O?- #%- ;R.- <J.- 0?, Душ есть в этой комнате? 

#%- 3A$- .J:A- /%- BA- 7A-  ($9$?- ,R%- _%- :UA/- ) 

;R.- <J.- 0?, 

Телевизор в этой комнате есть? 

=$?- ;R.- <J., Есть. 

#%- 3A$- .J:A- /%- (- 5%- ;R.- <J., Всё есть в этой комнате. 

:PA$- $A- :.$ Хорошо. 

%?- #%- 3A$- .J- =J/- IA- ;A/, Я возьму эту комнату. 

A- &R<- HJ<- ;R%- ;- 3- 2eJ.- A, Полотенце не забудьте принести. 

28J?- =$- #%- 3A$- /?- 3%$- (R$- $A- <J.- 0?, Еду в номер можно заказать? 

(R$- $A- <J., Можно. 

;$- 0R- 8J- S$- :.$ Очень хорошо. 

 


