
Кхаа или Кхрап - обязательное окончание к фразам или словам в тайском языке. Если 

вы девушка, то прибавляете к сказанным фразам "Кхааа" (можно "кааа"). Если мужчина, 

то "Кхрап" (можно “кап”). Мальчики, не путайте, а то вас поймут неправильно:) Ниже я 

пишу женские окончания “Каа”.
Основные фразы на тайском

Здравствуйте (и до свидания) - Савади (каа).

Спасибо - Ко пун (каа).

Пожалуйста - Карунаа.

Удачи! - Чок дии.

Сколько стоит? - То рай (кааа)?

Не кладите острый перец (без перца) - Май пет.

Не кладите глутомат (без глутомата) - Май помчарот.

Немного - Нитной (если скажете так про перец, то вам положат "немного" перца, но будет 

очень остро).

Мак мак - сильно, много.

Ароой - вкуусно.

Мак мак арой - очень вкусно!

Можно? - Дай Май?

Нельзя - Май дай.

Можно - Дай.

Нет - Май.

Есть? (в наличии) - Ми май? (например вам нужен большой размер этого платья, вы 

спрашиваете "Биг сайз ми май?" - это будет реальный тай инглиш!)

Нету - Май ми.

Что это? - Ни арай

Дорого - Пээн.

Не нужно - Май ау (каа).
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Идти, ехать, путь, проехать - Пай.

Можно проехать? или Можно поехать с вами? - Пай Дай май?

Едем прямо - Тронг Пай.

Едем налево - Леу Сай.

Направо - Леу Куа.

Остановите здесь - Джёт Ти ни.

Здесь - Ти ни.

Где? - Ти най?

Личный “разговорник” из блога Ольги Салий: http://www.free-writer.ru/

Кстати, в блоге можно найти Авторский путеводитель по Таиланду, нетуристическим местам 

Таиланда, другим странам и много всего интересного и полезного. Welcome: free-writer.ru



Еда на тайском

Вода - Наам.

Кофе с молоком - Кафе сай ном.

Вареный рис — Као прао.

Липкий рис — Као ниао.

Овощи — Пак.

Курица - Гай.

Рыба - Пла.

Свинина - Муу.

Говядина - Ныа.

Креветки - Кун(г) Буква "г" почти не читается.

Морепродукты - т(х)алэй

Фрукты - Понламай.

Лайм — Манао.

Кокос — Ма прао.

Апельсин (мандарин) — Сом.

Ананас — Сапарот.

Банан — Круай.

Манго — Мамуанг.

Арбуз — Тенг моо.

Папайя - Малако.

Цифры, считаем по-тайски

Один – Нынг                                                  Сто – Рой.

Два – Сонг                                                      Двести – Сонг Рой (и далее подставляем сами).

Три – Сам                                                       Тысяча – Пан.

Четыре - Си

Пять - Ха

Шесть - Хок

Семь - Тьет

Восемь - Пэт

Девять - Кау

Десять - Сип

Одиннадцать - Сип эт

Двенадцать - Сип Сонг

Далее просто подставлять числа (Сип-сам, Сип-сии..)

Двадцать - Йи Сип

Тридцать - Сам сип

Сорок - Си сип

И так далее, просто подставляя цифры)

Источник: Блог о путешествиях по Таиланду и фрилансе Ольги Салий free-writer.ru
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