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亲爱的中国朋友，欢迎您来到好客的远东土地上。哈巴罗夫

斯克市是远东的首府城市，也是位于俄罗斯最远地方的城市。从哈巴

罗夫斯克市到莫斯科坐飞机要飞行8个小时。而距离最近的中国城市-

抚远只有65公里。哈巴罗夫斯克市位于阿穆尔河岸边。阿穆尔河是远

东地区主要的象征符号，这条河是地球上十大河之一。哈巴罗夫斯克

桥的图案出现的在俄罗斯最大面值5000卢布的纸币上。阿穆尔河是俄

罗斯鱼类产品最丰富的河流，一共有108个种类，其中体积最大的要

数鳇鱼。鳇鱼的重量能达到1200公斤。阿穆尔河全长5052公里，在中

国被称为黑龙江，意思是黑色龙的河。阿穆尔河连接着两个伟大的

国家-中国和俄罗斯，阿穆尔河是友谊之河。游览哈巴罗夫斯克最好

的时间是五月、六月、八月末和九月。这段时间，哈巴罗夫斯克市气

候温暖且少雨。

哈巴罗夫斯克市为自己客人的到来感到高兴，并为之提供高质量服

务，交通服务和高质量商品。热烈欢迎来哈巴罗夫斯克市参观游览！

*ДОРОГИЕ КИТАЙСКИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС  
НА ГОСТЕПРИИМНОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛЕ!

 Город Хабаровск – столица Дальнего Востока и находится на самом краю 
России. Из Хабаровска до Москвы лететь на самолете 8 часов. А до ближайше-
го населенного пункта Китая – Фуюань всего около 65 км. Хабаровск располо-
жен на берегу реки Амур. Амур – главный символ Дальнего Востока. Эта река 
входит в десятку самых крупных рек на планете. Хабаровский мост изображен 
на самой крупной российской купюре – 5000 рублей. Амур - самая богатая 
река России по количеству рыбы. В нем водится 108 видов рыб, самая большая 
из них – калуга. Вес калуги достигает 1200 кг. Протяженность Амура составляет 
5052 км. В Китае ее называют Хейлун-цзянь, что означает «река черного драко-
на. Амур  соединяет два великих государства Китайскую Народную Республи-
ку и Россию. Амур – река дружбы!Лучшее время для посещения Хабаровска 
– май-июнь и конец августа, сентябрь. В это время в Хабаровске тепло и нет 
дождей. Хабаровск всегда рад своим гостям и предлагает им высокий сервис 
обслуживания, транспортные услуги и качественные товары. Добро пожало-
вать в город Хабаровск!
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《世界之手》纪念碑，是2008

年5月1日纪念哈巴罗夫斯克市成

立150周年之际建立的，位于列宁

大街和沃拉恰耶夫斯卡娅街，两

条中心街道的交汇处，是中国绥

芬河市和俄罗斯哈巴罗夫斯克市

两座城市友谊的象征。

*ПАМЯТНИК «РУКИ МИРА» 
Установлен на пересечении двух центральных улиц города: Ленина и Воло-

чаевской, как символ дружбы между городами Суйфэньхэ и Хабаровск, в честь 
150-летия Хабаровска 31 мая 2008 года.

《友谊之歌》雕塑为纪念中俄两国人民的友谊而建立，位于阿穆尔

林荫道上，象征着哈巴罗夫斯克市和哈尔滨市两个兄弟城市的友谊。

 雕塑是中方在兄弟城市间的友谊25周年纪念日之际送给哈巴罗夫斯

克市的。纪念雕塑是两个国家的两种民族乐器：中国的琵琶和俄罗斯

的三弦琴的结合。雕塑的外观形式像中国的拼音字母H，是哈尔滨市

和哈巴罗夫斯克市汉语拼音的第一个字母。这个现代雕塑作品用俄罗

斯和中国的传统颜色-红色和黄色涂染。雕塑高达12米，在城市风景

中很显眼。

*СКУЛЬПТУРА «ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ» 
Установлена  на Амурском бульваре в честь дружбы двух стран – Китая и 

России и  символизирует дружбу двух городов побратимов – Хабаровска и 
Харбина.

Скульптура была подарена Хабаровску китайской стороной в честь 25-ле-
тия дружбы между городами-побратимами. В монументе сочетаются два на-
родных инструмента: китайская пипа и русская балалайка.  Скульптура сдела-
на таким образом, что напоминает китайскую букву Н,  с которого начинаются 
заглавные буквы городов Харбина и Хабаровска.

Современная композиция окрашена в традиционные для России и Китая 
цвета – красный и желтый. Благодаря высокому росту скульптуре - 12 м, ее 
очень хорошо заметно в городском пейзаже.
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阿穆尔河《悬崖》阿穆尔河悬崖是哈巴罗夫斯克市的象征。从“

阿穆尔河悬崖”塔楼俯瞰哈巴罗夫斯克市和阿穆尔河呈现的景象是一

片独一无二的。在二、三百年的时间里，关于阿穆尔河悬崖有很多关

于它的传说。有一种传说是，正是在这个地方，亚· 符· 吉亚琴科

领导的第十三战斗营，建立了这个城市。另一种传说是，在塔楼下面

有直接通向哈巴罗夫斯克市中心的通道。这样塔楼成为了一处救援防

空站。今天这里是展现哈巴罗夫斯克市革命前时期展品的博物馆。阿

穆尔河《悬崖》的圆柱用被称为白珍珠的白色花岗岩镶嵌，而地面用

灰色花岗岩铺砌。夜晚时刻，在白色灯光的映射下，城市的象征变为

最浪漫漂亮的地方。拍摄阿穆尔河照片的地方除了这里，再也找不到

更好的地方了。

*АМУРСКИЙ УТЕС 
Является символом города Хабаровска. С башни «Амурского Утеса», где с 

высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на Хабаровск и реку 
Амур. 

За 200-300 лет своего существования это историческое  место  обросло 
легендами. Говорят, что именно на этом месте высадился 13-й линейный бата-
льон во главе с Я.В Дьяченко, который основал город. 

Другая легенда гласит, что под башней находится туннель, который тянется 
до центра Хабаровска. Также  башня успела побывать пунктом ПВО, спасатель-
ной станцией. Сегодня - это музейно-культурный центр, в которой распола-
гаются экспозиции хабаровской дореволюционной эпохи. Колонны «Утеса» 
облицованы белым гранитом, который носит название «белая жемчужина». 

Площадки вымощены серым гранитом. Белая подсветка в вечернее время 
превращает символ города в красивое романтическое место. Лучшего места 
для обзора и фотографий панорамы Амура вы не найдете.
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共青城广场是我们城市历史最悠久的广场之一。在广场中央耸

立着22米高为纪念国内战争时期远东地区的英雄们的纪念碑。纪念碑

的底座，在飘扬的旗帜下游击队员，政治委员，和赤卫队员的傲然挺

立。纪念碑于1956年10月25日建立。在开幕式上，有来自全边疆区的

劳动人民代表团和战争老兵。

很多年以来，哈巴罗夫斯克市民都有一个愿望，希望在被损坏

的教堂原址上修建新的教堂，因为这是代表了城市的自豪也是城市的

装饰。2001年10月23日举行了为庆祝圣母安息教堂建成的祈祷仪式。

光荣广场位于哈巴罗夫斯克市中心，为庆祝伟大的卫国战争胜利40周

年，修建的光荣广场。为了纪念在战争中阵亡的哈巴罗夫斯克边疆区

的烈士们。在半圆形的墙上，锥刻着一万九千名阵亡士兵和将领的姓

名。在2003年对整个广场进行了重建，主易圣容大教堂拔地而起，并

且在不灭火焰旁边建成了纪念在局部战争和冲突战争中牺牲哈巴罗夫

斯克人的纪念碑

*КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Одна из старейших площадей нашего города. В центре площади установ-

лен 22-метровый памятник героям Гражданской войны на Дальнем Востоке. 
На постамен те памятника под развернутым знаменем стоят фигуры партиза-
на, комиссара и красногвардейца. Памятник был открыт 25 октя бря 1956 года. 
На открытии присутствовали делегации трудящихся всего края, ветераны 
Гражданской войны.

Долгие годы жители Хабаровска мечта ли о восстановлении на прежнем 
месте сне сенного собора, который являлся гордостью города и его украше-
нием. 23 октября 2001 года состоялся молебен по случаю открытия часов-
ни-памятника собору Успения Божией Матери (автор проекта ар хитектор 
Ю.В.Подлесный).

После завершения реконструкции Ком сомольской площади и парка куль-
туры и от дыха в 2005 году с нее открылась великолепная панорама Амура.

*ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ 
Площадь, расположенная в Центральном районе Хабаровска.
В честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне был возведен ме-

мориал, посвященный жителям Хабаровского края, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. На полукруглой стене мемориала имена 19 тысячи 
солдат и офицеров. 

Последняя реконструкция площади составлялась в 2003 году. Были по-
строен Спасо-Преображенский кафедральный собор и ещё один мемориал у 
Вечного огня, посвященный хабаровчанам, погибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах.
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阿穆尔河动物园《色索耶夫
阿穆尔沿江动物园》位于离

哈巴罗夫斯克市差不多有20分钟

行程的地方。动物园在阿穆尔河

沿岸的森林里。在5.8公顷辽阔

的区域里生活着70中野生动物和

鸟类，都是远东地区特有的。《

阿穆尔沿江动物园》是独一无二

的，因为在这里没有一个动物是

从野生环境中强行脱离出来的。

在动物园里生活着老虎，黑熊，

野生豹，狼，猞猁和很多其它动物。动物园的骄傲是一只叫哈巴尔的

白熊。

乘坐114路公交车可以到达《阿穆尔沿江动物园》。电话76-70-80 网

址：www.zoosad27.ru

* ПРИАМУРСКИЙ ЗООСАД 
Недалеко от Хабаров-

ска,  в 20-ти минутах езды на 
машине, находится зоосад 
«Приамурский» им. Сысоева. 
Зоосад располагается в лесу, 
недалеко протекает река 
Амур. На площади 5,8 гекта-
ров в просторных вольерах 
содержатся около 70 экзем-
пляров диких животных и 
птиц. Все его питомцы – оби-
татели Дальнего Востока, 
звери живут в просторных 

вольерах. Зоосад «Приамурский»  уникален. Здесь ни одно животное зоосада 
не изъято из дикой природы специально для помещения в неволю. В зоосаде 
живут тигры, гималайские медведи, леопард, волк, рысь и много других жи-
вотных. Гордость зоосада – белый медведь Хабар. До зоосада «Приамурский» 
можно добраться на рейсовом автобусе № 114. Тел.: 76-70-80 www.zoosad27.ru  
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阿穆尔河沿岸西卡奇-阿良岩画（原始人石刻）
距离哈巴罗夫斯克不远的阿穆尔河畔能够找到原始人刻画的石头。石

头上的图案有动物，鸟类，萨满面具，游猎活动。学者认为，大约

3000年以前，这里的祖先已经进行这些作品的创造了。西尔奇-阿良

的原始岩画和埃及金字塔有着某种联系，到目前为止，不是所有的岩

画能被人们所了解。还有很多岩画被阿穆尔河水覆盖。谁也不知道，

有可能哪块倒置的巨石下面藏着历史的图画。在曾经找到岩画的地方

修建了露天博物馆。博物馆位于距离哈巴罗夫斯克市50公里的阿穆尔

河左岸，西卡奇-阿良村旁边。

* ПЕТРОГЛИФЫ СИКАЧИ-АЛЯНА 
Недалеко от Хабаровска на берегу Амура находятся очень старые кам-

ни с рисунками древнего человека. На камнях изображены животные, пти-
цы,  шаманские маски, сцены охоты. Предполагают, что наши предки начали 
создавать эти рисунки более 3000 лет назад. Древние камни Сикачи-Аляна 
-  ровесники египетских пирамид. До сих пор не все камни известны. Многие 
скрыли воды Амура. Никто не знает, какой перевернутый валун скрывает исто-
рические рисунки. В месте расположения древних камней организован музей 
под открытым небом. Музей находится на правом берегу реки Амур, в 50 км от 
города Хабаровска, на окраине села Сикачи-Алян.
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哈巴罗夫斯克市城市历史博物馆
哈巴罗夫斯克市城市历史博物馆是哈巴罗夫斯克市最年轻的博物馆之

一，成立于2004年，由市政府倡议发起。博物馆有十个陈列展为观众

开放，展现远东，贝加尔湖地区和亚太地区的国际经济关系。在展览

台上呈现哈巴罗夫斯克市兄弟城市：中国哈尔滨市，日本新潟市，美

国波特兰市，加拿大维多利亚市，韩国富川市的展品。

音乐化装舞会：外国旅客门票200卢布

博物馆工作时间：从10：00到18：00，星期一市休息日。

收银工作时间：从10：00到17：00。

每个月的第四个星期五工作时间：从10：00到21：00。

地址：哈巴罗夫斯克市 列宁大街85号。

*МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Музей истории города Хабаровска – один из самых молодых в городе, соз-

данный в 2004 году по инициативе администрации города.
В музее открыты 10 экспозиций. одна из  композиций посвящена междуна-

родным и экономическим отношениям Дальнего Востока, Забайкалья и Ази-
атско-Тихоокеанского региона. На стендах представлена коллекция городов-
побратимов города Хабаровска: Харбин (КНР), Ниигата (Япония), Портленд 
(США),  Виктория (Канада), Пучон (Республика Корея).

Музыкально-костюмированные экскурсии: иностранных граждан – 200 
рублей. Музей открыт с 10:00 до 18:00, кроме понедельника. Касса работает с 
10-00 до 17-00. Четвертая пятница месяца: с 10-00 до 21-00. Адрес:  Хабаровск, 
ул. Ленина, 85
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宾馆
《是美好时光》

市维博尔格斯卡亚69 号 宾馆电

话：

+ 7（4212）-705-555，700-757

《因独立斯特》（《外国旅行

者》）宾馆   

地址：阿穆尔林荫道2号

电话：+7（4212）32-65-07

+7（4212）31-23-13

《日出》（《瓦丝霍特》）宾馆   

地址：科尔比奇内依街4号

电话：+7（4212）27-33-01

《约尔巴》宾馆

地址：伊丝托明娜大街56A号

电话：+7（4212）75-55-52

《独立斯特》（《旅行者》）

宾馆   

地址：西列尼果夫大街9号

电话：8-800-500-84-83

《阿芙罗拉》宾馆   

地址：列宁格勒大街18号

电话：+7（4212）38-19-01

《札幌》宾馆  

地址：共青城大街79号

电话：+7（4212）30-67-45

*ГОСТИНИЦЫ
«Голден тайм» 
Выборская, 69 
+7(4212) 705-555，700-757 

«Интурист»  
Амурский б-р,2       
 +7 (4212) 32-65-07 
+7 (4212) 31-23-13

«Восход»  
пер.Кирпичный, 4
+7(4212)27-33-01

«Верба»  
Истомина,56а
+7 (4212) 75−55−52 

«Турист»   
ул.Синельникова, 9
8-800-500-84-83

«Аврора» 
ул.Ленинградская, 18 
+7(4212) 38-19-01

«Саппоро»  
ул.Комсомольская, 79 
+7(4212) 30-67-45
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餐厅和咖啡馆

《索伯卡》酒店     

电话： +7（4212）905-145

《埃涅尔果•伯拉扎》现代化商场

舒适的综合快餐厅

列宁大街85号，5层。

《奥林匹克》宾馆

哈巴罗夫斯克市 吉卡伯利柴夫

街26A号

《叶罗费伊》宾馆

我们的地址：斯坦齐欧纳娅街2号

（《叶罗费伊》宾馆）

《米米诺》格鲁吉亚菜 咖啡馆

地址：沃拉恰耶夫斯卡娅街36号

《古斯塔夫和古斯塔夫》酒馆

地址：杰尔仁斯基街52号

《苏丹集市》 东方菜餐馆 

地址：穆拉维约夫-阿穆尔大街3A

号 二楼

《俄罗斯》餐厅 俄罗斯菜

地址：乌苏里林荫道9号 

《西葫芦》（《卡巴乔科》）乌

克兰菜餐厅

地址：扎巴林纳街84号 

《巴尼·法赞》酒馆

地址：穆拉维约夫-阿穆尔大街

3A号 

《香港》中国菜餐厅

地址：穆拉维约夫-阿穆尔大街

4号

《哈纳米》（《花见》）日本菜

餐厅

地址：屠格涅夫街68号 一楼

《杰里巴斯》

地址：吉卡伯利柴夫街10 号 

*РЕСТОРАНЫ, КАФЕ
Ресторан «Сопка» 
ул.Кавказская, 20 
 тел.+7(4212) 90-51-55

Фудкорт «Рестодворик»   
 ул.Ленина, 85, 5 этаж

Ресторан «Олимпик» 
ул.Дикопольцева, 26а

Ресторан «Ерофей» 
ул.Станционная, 2
 

«Мимино»,  
кафе грузинской кухни 
ул.Волочаевская, 36 

Густав и Густав,  
ресторан-пивоварня   
ул.Дзержинского, 52 

Султан Базар,  
кафе восточной кухни  
ул.Муравьёва-Амурского, 3а , 
 2 этаж 

Русский,   
ресторан русской кухни 
Уссурийский бульвар, 9 
тел. 

Кабачок,  
ресторан украинской кухни 
ул.Запарина, 84  

Пани Фазани,  
пивной ресторан 
ул. Муравьева-Амурского, 3а 

HANAMI,  
ресторан японской кухни  
ул.Тургенева, 68,1 этаж 

Дерибас  
ул.Дикопольцева, 10 
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大型综合商场
《尤比列伊内》（《周年》）商

场 地址：史括达夫大街4号

《大熊》商场 

地址：卡尔·马克思大街91号

《卡里宗特》商场     

 地址：巴利沙亚大街88号

《拉达斯奇》（《快乐》）商场

地址：金尤成大街44号

《在普希金大街上》商场   

地址：列夫·托尔斯泰街19号

《恩卡·城》商场   

地址：卡尔·马克思大街76号

《艾涅尔果-伯拉扎》商场  

 地址：列宁大街85号

《南区园》  

地址：苏沃罗夫街25号

*ТОРГОВО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ
Юбилейный 
Шкотова, 4 

Большая Медведица 
ул.Карла Маркса, 91 тел.

Горизонт 
ул.Большая, 88 

Магазины Радости  
ул.Ким Ю Чена, 44

На Пушкина 
ул.Льва Толстого, 19  

НК Сити 
Карла Маркса, 76  

ЭНЕРГОПЛАЗА 
улЛенина, 85 

Южный парк 
ул.Суворова, 25
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
大型综合商场  **В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

哪里能买到儿童产品? Где можно купить детские товары?

哪里能买到鞋子? Где можно купить обувь?

哪里能买到女的衣服? Где можно купить женскую одежду?

哪里能买到男的衣服? Где можно купить мужскую одежду?

哪里能买到美容? Где можно купить косметику?

哪里能买到日用品? Где можно купить хозтовары?

超级市场在哪一层? На каком этаже продуктовый  
супермаркет?

出口在哪儿? Где здесь выход?

我把这个试一下,好吗? Могу я это примерить?

试衣间在哪里? Где примерочная?

我需要大一点儿. Мне нужен размер побольше.

我需要小一点儿 Мне нужен размер поменьше.

可以刷卡吗? Можно расплатиться картой?

多少钱?  Сколько стоит?
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十二生肖幸运石 
鼠：最幸运的是琥珀，还有紫晶石，红石榴石，孔雀石和钻石（金刚

石）；

牛：最幸运的是玛瑙，还有月光石，祖母绿宝石，玉，虎眼石；

虎：最幸运的是红宝石，还有紫水晶，黄石，红玛瑙（红玉骨髓），

红锆石（风信子石）；

兔（猫）：最幸运的是水晶，还有祖母绿宝石，红宝石，玉，黄玉，

珍珠；

龙：最幸运的是贵橄榄石，还有琥珀，玉髓（佛头石），蛋白石（白

宝石）；

蛇：最幸运的是碧玉，还有黄玉，贵橄榄石，尖晶石和鸡血石；

马：最幸运的是红石榴石，还有碧玺，海蓝宝石，黑耀石，缟玛瑙，

紫水晶，绿松石；

羊：最幸运的是蓝宝石，还有玛瑙，红石榴石，红宝石，蛋白石（白

宝石），红锆石（风信子石），贵橄榄石；

猴子: 最幸运的是红石榴石，海蓝宝石

鸡：最幸运的是黄玉，还有黄水晶，钻石（金刚石），青金石（天青

石），祖母绿宝石，海蓝宝石，玛瑙；

狗：最幸运的是月光石和红玛瑙（红玉髓），还有橙色红玉髓，蛋白

石（白宝石），黑色珍珠，蓝宝石，琥珀，碧玉；

猪：最幸运的是珊瑚，还有绿柱石，黄玉，青金石（天青石）。

*ГОРОСКОП ПО КАМНЯМ  
Для Крысы: один из самых подходящих камней – янтарь. Также Крысам по-
дойдут камни – аметист, гранат (красный), малахит, алмаз.
Для Быка:  самый подходящий камень –  агат. Также Быкам подойдут камни 
– лунный камень, изумруд, нефрит, тигровый глаз.
Для Тигра: самый лучший камень –  рубин. Также Тиграм подойдут -  аме-
тист, топаз, сердолик, гиацинт и алмаз.
Для Кота (Кролика): наиболее подходящий драгоценный камень –  горный 
хрусталь. Также Коту подойдут камни – изумруд, рубин, нефрит, топаз, жемчуг. 
Для Дракона:  лучший камень –  хризолит. Также Дракону подойдут камни 
– янтарь, халцедон, опал.
Для Змеи: один из наиболее подходящих камней – яшма. Также Змее подой-
дут камни – топаз, хризолит, шпинель, гелиотроп.
Для Лошади: лучший драгоценный камень – гранат. Также Лошади подойдут 
камни – турмалин, аквамарин, обсидиан, оникс, аметист, бирюза.
Для Козы (Овцы): подходящий драгоценный камень –  сапфир. Также Козе 
подойдут камни –  сердолик,  агат,  гранат  (красный и зеленый),  лунный ка-
мень, изумруд.
Для Обезьяны: более всего подойдет – аквамарин. Также Обезьяне подойдут 
камни – агат, красный гранат, рубин, опал, гиацинт, хризолит.
Для Петуха: один из самых подходящих камней – топаз. Также Петуху подой-
дут камни – цитрин, алмаз, лазурит, изумруд, аквамарин, агат.
Для Собаки: самый подходящие драгоценные камни – лунный камень и сер-
долик. Также Собаке подойдут камни –  карнеол  (оранжево-красный  сердо-
лик), опал, жемчуг (черный), сапфир, янтарь, яшма. 
Для Кабана (Свиньи): лучший камень – коралл. Также Кабану подойдут кам-
ни – берилл, топаз, агат, лазурит.
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
结识，结交。**ОБЩИЕ ФРАЗЫ 
你好！ Здравствуйте!

再见！ До свидания!

是/对 Да

不是 Нет

欢迎！ Добро пожаловать!  

谢谢！ Спасибо!

不客气！ Пожалуйста!

对不起！ Извините!

没关系。 Ничего страшного

厉害！ Круто!

好/不好 Хорошо/плохо

可以/不可以 Можно/нельзя

你好吗？ Как дела? / Как поживаете?

你怎么样？ Как ты?

请坐。 Пожалуйста, садитесь  
(присаживайтесь).

胃口好！ Приятного аппетита!

谢谢您的关注 Благодарю за внимание!

这是我的朋友 (朋友们)。 Это мой(и) друг (друзья).

请问，现在几点了？ Подскажите, пожалуйста,  
который час?

请问，厕所在哪里？ Скажите, пожалуйста, где туалет?

出口在哪儿？ Где здесь выход?

请给我们拍一照。 Пожалуйста, сфотографируйте нас.

我不明白。 Я не понимаю.

请您再说一遍 Повторите, пожалуйста, что вы 
сказали.

你会说俄语吗? Вы говорите по-русски?

你会说英语吗？ Вы говорите по-английски?

你很漂亮！ Вы очень красивая!

您明天晚上干什么？ Что Вы делаете завтра вечером?

您想不想喝什么？ Не хотите ли что-нибудь выпить?

一路平安! Счастливого пути!

晚安！ Спокойной ночи!

不要。谢谢, 不要。 Не надо.
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
机场                  **АЭРОПОРТ
请问，国际出发室在哪里？ Подскажите, пожалуйста, где находится зал 

отправления международных рейсов?

请问，国内出发室在哪里？ Подскажите, пожалуйста, где находится зал 
отправления внутренних рейсов?

请问，国际到达室在哪里？ Подскажите, пожалуйста, где находится зал 
прибытия международных рейсов?

请问，国内到达室在哪里？ Подскажите, пожалуйста, где находится зал 
прибытия внутренних рейсов?

请问，行李寄存处在哪里？ Где находится камера хранения?
在飞机场有没有计时休息
室？ 在哪里？ В аэропорту есть комната отдыха? Где она?

这个航班在几号航站楼登
记？

В каком терминале осуществляется регистра-
ция на этот рейс?

这个航班在哪里登记？ Где проходит регистрация на этот рейс?
到一/二/三号航站楼怎么
走？ Как добраться до 1-го/2-го/3-го терминала?

出租车站在哪里？ Где находится стоянка такси?
大巴站在哪里？ Где находится автобусная остановка?
哪里可以打包行李？ Где я могу запаковать свой багаж? 
毒品、武器和违禁品我都没
有。

Наркотиков, оружия и запрещенных препара-
тов у меня нет.

请给我靠窗的座位。 Пожалуйста, дайте мне посадочное место 
возле окна.

运输 ***ТРАНСПОРТ
请把我送到这里。 Довезите меня сюда 
请打开行李舱吧。 Откройте багажник.
这里往左拐  Здесь поверните налево.
这里往右拐。 Здесь поверните направо.
公车/地铁票多少钱？ Сколько стоит проезд на автобусе/метро?
附近的公交车站在哪儿？ Где ближайшая остановка автобуса?
下一站是什么站？ Какая следующая остановка (станция)?
去 (...) 乘哪趟公交车？ Какой автобус идет до (…)?
请问，到 (…) 怎么走?  Скажите, пожалуйста, как пройти до (…)?

请带我去 (…)飞机场 
飞机场
火车站。
最近的酒店。
最近的饭馆。
最近的海滨。
最近的购物中心。
最近的超级市场。
最近的公园。
最近的药店。

Пожалуйста, довезите меня до (…)
аэропорта.
ж/д вокзала.
ближайшей гостиницы
ближайшего ресторана.
ближайшего пляжа.
ближайшего торгового центра.
ближайшего супермаркета
ближайшего парка.
ближайшей аптеки. 

我要一张/两张/三张/四张/

五张/六张/七张/八张票
Мне нужно один/два/три/четыре/пять/
шесть/семь/восемь билетов.

孩子有折扣吗？ Есть скидка детям?
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
人气产品  **ПРОДУКТЫ
冰淇淋 Мороженое 
士力架 Сникерс
巧克力 Шоколад
蛋糕 Пирожное
糖果 Конфеты
草莓 Клубника
奶酪 Сыр
牛奶 Молоко
饭 Рис
红茶 Черный чай
绿茶 Зеленый чай
猪肉 Свинина
牛肉 Говядина
羊肉 Баранина
鸡 Курица
豆腐 Тофу
茄子 Баклажан
土豆 Картофель
面 Лапша
鸡蛋 Яйцо
蘑菇 Грибы
芯片 Чипсы
玉米 Кукуруза
水 Вода
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
人气产品  **ПРОДУКТЫ
桃 Персик 
苹果 Яблоко
西瓜 Арбуз
梅 Слива
橙 Апельсин
柑 Мандарин
菠萝 Ананас
柠檬 Лимон
梨 Груша
木瓜 Папайя
猕猴桃 Киви
鳄梨 Авокадо 
橙汁 Апельсиновый сок
苹果汁 Яблочный сок
蕃茄汁 Томатный сок
葡萄汁 Виноградный сок
桃汁 Персиковый сок
啤酒 Пиво
咖啡 Кофе
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
旅馆     **ГОСТИНИЦА 
我们预定了双人房间。 这是我

们的护照。
Мы бронировали номер на двоих, вот 
наши паспорта. 

有没有空的房间？ У вас есть свободные номера?  
有没有便宜点儿的房间？ Есть ли номер подешевле?  
我需要单间。 Мне нужен одноместный номер. 
我需要双人间。 Мне нужен двухместный номер. 

我需要一个海景的双人房间。
Мне нужен двухместный номер с 
видом на море. 

房间里有电话/电视/冰箱/空

调吗？
В номере есть телефон/телевизор/
холодильник/кондиционер? 

我的房间在几楼？ На каком этаже находится номер?  
价格包括早餐吗？ Завтрак входит в стоимость?  
早餐几点开始? Во сколько завтрак?  
我的房间没有打扫。 В моем номере не убрано. 
我想换个房间。 Я хочу поменять номер. 

我们房间没有手纸了。
У нас в номере кончилась туалетная 
бумага.

我们今天走。 Мы уезжаем сегодня. 
我们想退房。 Мы хотим сдать номер. 

请给我接1208房间。
Пожалуйста, соедините меня с комна-
той 1208. 

我进房间的时候迷你吧就是空

的。
В мини-баре уже было пусто ещё 
до того как я заехал в этот номер. 

因特网 Интернет   
保险柜 Сейф 

斯坦齐欧纳娅街2号（《叶罗费伊》宾馆） 
* гостиничный комплекс «Ерофей»  ул. Станционная, 2
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
百货商店 **МАГАЗИН 

哪里能买到儿童产品？ Где можно купить детские товары?  

哪里能买到鞋子？ Где можно купить обувь?   

哪里能买到女的衣服？ Где можно купить женскую одежду? 

哪里能买到男的衣服？ Где можно купить мужскую одежду?  

哪里能买到美容？ Где можно купить косметику?  

哪里能买到日用品？ Где можно купить хозтовары?  

超级市场在哪一层？
На каком этаже продуктовый супермар-
кет? 

出口在哪儿？ Где здесь выход?  

我把这个试一下，好吗? Могу я это примерить?  

试衣间在哪里？ Где примерочная?  

我需要大一点儿. Мне нужен размер побольше.  

我需要小一点儿. Мне нужен размер поменьше.  

我要大一号. Мне нужно на 1 размер больше.  

我要小一号. Мне нужно на 1 размер меньше.  

可以刷卡吗？ Можно расплатиться картой? 

多少钱？ Сколько стоит? 

有像这个一样，但是珠母扣

子的吗？

Есть такой же, но с перламутровыми 
пуговицами?  

你有没有类似的东西？ Есть ли у Вас что-то похожее? 

谢谢，我先自己看看。 Спасибо, я пока сам посмотрю.  

谢谢，我随便看。 Спасибо, я просто смотрю.  

请别跟着我。 Пожалуйста, не надо за мной идти.

太贵了！ 来便宜点儿 Очень дорого! Давай немного подешевле. 

哪里能买到水果？ Где можно купить фрукты?  

哪里能买到蔬菜？ Где можно купить овощи?  

哪里能买到肉类？ Где можно купить мясо?  

哪里能买到酒类？
Где можно купить алкогольную продук-
цию? 

哪里能买到奶制品？ Где можно купить молочную продукцию?  

哪里能买到糖果点心？ Где можно купить кондитерские изделия?  

哪里能买到茶叶？ Где можно купить чай?  

我要大的袋子。 Мне нужен большой пакет.  

我要小的袋子。 Мне нужен маленький пакет. 

我刷卡。 Я расплачусь картой. 
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哈巴罗夫斯克市在线摄像机，请到
《HABACAMA.RU》网址看城市全貌。

在线观看哈巴罗夫斯克市风景和名胜古迹。

*ОНЛАЙН КАМЕРЫ ХАБАРОВСКА –  
ЗАЙДИ НА САЙТ «HABACAMA.RU»

Посмотри Хабаровск и его достопримечательности в реальном времени.
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК
医院           **БОЛЬНИЦА

医生 Доктор

我需要医生 Мне нужен врач.

药房在哪里？ Где находится аптека?

我生病了 Я заболел

请问,到最近的药店怎么走?
Подскажите, пожалуйста, как пройти 
до ближайшей аптеки?

请给我拿一个… Дайте, пожалуйста, что-нибудь от …

治头疼的药。 головной боли

治腹泻的药。 поноса

治伤风的药。 насморка

治咳嗽的药。 кашля

我要止痛药。
Мне нужно обезболивающее 
лекарство.

我要创可贴
Мне нужен бактерицидный пла-
стырь.

我发烧。 У меня температура

我要看病。 Мне нужно провериться у врача

我心疼。 У меня болит сердце

我牙疼。 У меня болит зуб

哪个电话可以叫救护车？
По какому номеру можно вызвать 
скорую помощь? 
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中华人民共和国驻俄罗斯联邦外交办事处

中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆

地址:莫斯科市友谊大街6号 ,邮编:115127

接待处:+7-499-951-84-43

领事部:007-499-951-8435(办理签证、护照)

http://ru.chineseembassy.org

中华人民共和国驻哈巴罗夫斯克市总领事馆
地址:俄罗斯哈巴罗夫斯克市列宁体育馆

接待处:(4212)30-61-63

领事部:32-83-90

签证处:30-25-90

商业部:91-20-78

http://khabarovsk.chineseconsulate.org 

*ПОСОЛЬСТВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
115 127  г.Москва, ул.Дружбы, д.6,115127

Приемная:  +7-499-951-84-43

Консульский отдел:  007-499-951-8435 (по вопросам оформления виз, 
паспортов, свидетельств,понедельник-пятница  с 15:30- 18:00)
http://ru.chineseembassy.org

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР  
В ХАБАРОВСКЕ 
680028, Россия, г.Хабаровск, стадион им.Ленина 
Приемная: (4212)  30-61-63.  Консульский отдел: 32-83-90  
Визовый отдел: 30-25-90.  Торговый отдел:  912078

 http://khabarovsk.chineseconsulate.org 
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中俄翻译  *КИТАЙСКО-РУССКИЙ РАЗГОВОРНИК

紧急情况  **ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ 

警察 Полиция/полицейский

我要见警察 Мне нужен полицейский! 

医院 Больница

请帮我。 Пожалуйста, помогите мне. 

救命！ Спасите!\Помогите!

我可以用你的电话吗？
Можно воспользоваться вашим 
телефоном?

我迷路了  Я потерялся!

我被抢劫了 Меня ограбили!

我丢了钱  Я потерял свои деньги!

我要联系我国大使馆 Я хочу связаться с посольством.

我没有做错事 Я не совершал ничего плохого!

这是误会  Это какое-то недоразумение.

我希望跟律师联系.  Я хочу поговорить с адвокатом.

不要碰我! Не прикасайтесь ко мне!

不要打扰我. Оставьте меня в покое.

请把我送到这里。
Довезите меня сюда (указываете 
место, написанное на визитке).
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警察: 你 为 什么 不 报告 

检到了 一 枚 戒指，而 将 

它 锯 为 己 有 呢？ 

疑犯: 因为 戒指 上 清清-楚

楚 地 刻着 “我 永远 属

于 你！

*Полицейский: Почему вы не 
доложили, что нашли кольцо, а при-
своили его себе? 
**Подозреваемый: Потому что на 
кольце чётко выгравировано: «Я 
принадлежу тебе навсегда!»

“彼得 是 班 上 最 淘气 的 

孩子，” 班主任 在 对女教

师 诉苦，”最 让 人 烦恼 

的 事 是， 这 孩子 从来 不 

旷课”.

*“Пётр - самый хулиганистый ученик 
в классе”, жаловался классный 
руководитель учительнице, “И самое 
досадное то, что он никогда не про-
гуливает занятия”.

病人: 大夫， 我 的 记忆力 

在 高速 丧失， 请 您 给 我 

治治 病 吧！

大夫: 那么 你 得 这 种 病 

有 多 长 时间 了？

病人:什么病？

 *Больной: Доктор, у меня стреми-
тельная потеря памяти, вылечите 
меня пожалуйста!
 **Доктор: Как давно вы страдаете 
этой болезнью?
***Какой болезнью?

顾客：“你们卖的酒怎么没有
味啊？” 
服务员 接过 一 闻： “啊, 
真 对不起, 忘记 给 您 掺 
酒 了。

*Покупатель: “Почему водка, кото-
рую вы продаете без запаха спирта?” 
**Продавец понюхал: “Ой, действи-
тельно просим прощения, забыли 
вам добавить спирта”

母女二人去参观女儿男朋友的
画展。 
母亲 发现 其中 一 幅 裸
体 人像 酷似 女儿, 便 问
道：“你 没 有 光着 身子 
让 他 画 吧？” 
“啊,没 有,女儿 答,他 是 
凭 记忆 画 的”。

*Мать с дочерью пошли на выставку 
картин друга дочери. Мать заметила 
среди картин портрет обнаженной 
девушки, похожей на дочь, и сразу 
спросила: “Ты не позировала ему?” 
**”Нет, ответила дочь, он рисовал по 
памяти”.

这简直是笑话!   *АНЕКДОТЫ!
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