
автОмОБиль наПрОКат     auTon vuokraaminen
Полезные фразы     hyödyllisiä ilmaisuja

Вы можете сказать: 
Te voitte sanoa:

Я хотел бы взять машину 
напрокат.

Haluaisin vuokrata auton. [Ха́луайсин ву́ократа 
а́утон.]

Я хотел бы машину
на 1 день
на 2 дня
на неделю
на месяц
с автоматической 
коробкой передач
с ручной коробкой 
передач
с кондиционером
c детским креслом
с навигатором.

Haluaisin vuokrata auton
päiväksi
kahdeksi päiväksi
viikoksi
kuukaudeksi
automaattivaihteella

käsivaihteella

ilmastoinnilla
lastenistuimella
navigaattorilla.

[Ха́луайсин ву́ократа а́утон]
[пя́йвякси]
[ка́хдэкси пя́йвякси]
[ви́икокси]
[ку́укаудэкси]
[ау́томаатти ва́йхтээлла]

[кя́си ва́йхтээлла]

[и́лмастойннилла]
[ла́стэн и́стуймэлла]
[на́вигаатторилла].
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Мне нравится эта машина. Tämä auto on hyvä. [Тя́мя а́уто о́н хю́вя.]
Мне не нравится эта машина. En pidä tästä autosta. [Э́н пи́дя тя́стя ау́тоста.]
Я беру эту машину. Otan tämän auton. [О́тан тя́мян а́утон.]
Я не беру эту машину. En ota tätä autoa. [Э́н о́та тя́тя а́утоа.]
У меня есть международные 
права.

Minulla on kansainvälinen 
ajokortti.

[Ми́нулла о́н ка́нсайн 
вя́линэн а́йо ко́ртти.]

У меня только российские 
права.

Minulla on vain venäläinen 
ajokortti.

[Ми́нулла о́н ва́йн 
вэ́няляйнэн а́йо ко́ртти.]

Вот мои права. Tässä on ajokorttini. [Тя́сся о́н а́йо ко́рттини.]
У меня закончился бензин*. Minulla on bensa loppu. [Ми́нулла о́н бэ́нса ло́ппу.]
У меня сломалась машина. Autoni on rikki. [А́утони о́н ри́кки.]
Машина не заводится. Auto ei käynnisty. [Ау́то э́й кя́юннистю.]
Поворотники не работают. Vilkut eivät toimi. [Ви́лкут э́йвят то́йми.]
Я потерял ключи от машины. Olen kadottanut auton 

avaimen.
[О́лэн ка́доттанут а́утон 
а́ваймэн.]

* В Финляндии человек почти всегда сам заправляет машину. На заправках стоят только 
автоматы. В них можно платить по карте или наличными. Подача бензина прекращается, 
когда залито оплаченное количество бензина или когда бак заполнится. Некоторые авто-
маты русифицированы.
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Вы можете спросить: 
Te voitte kysyä:

Где можно взять в аренду 
машину?

Mistä voin vuokrata auton? [Ми́стя во́йн ву́ократа 
а́утон?]

Сколько стоит прокат за 
сутки?

Paljonko maksaa auton 
vuokraus vuorokaudelta?

[Па́лйонко ма́ксаа а́утон 
ву́окраус ву́оро ка́удэлта?]

Цена включает 
страховку?
пробег?

Sisältyykö hintaan
vakuutus
rajoittamaton 
kilometrimäärä?

[Си́сялтююкё хи́нтаан.
[ва́куутус]
[ра́йойттаматон 
ки́ломэтри мя́яря]?

Вы можете предложить еще 
какие-то варианты?

Onko teillä tarjota vielä muita 
vaihtoehtoja?

[О́нко тэ́йлля та́рйота 
ви́эля му́йта ва́ихто 
э́хтойа?]

Есть машины подешевле? Onko teillä halvempia autoa? [О́нко тэ́йлля ха́лвэмпиа 
а́утойа?]

До скольки нужно вернуть 
машину?

Mihin kellonaikaan mennessä 
auto on palautettava?

[Ми́хин кэ́ллон а́йкаан 
мэ́ннэсся а́уто о́н 
па́лаутэттава?]
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Какой бензин нужен для 
этой машины?

Millä bensiinillä autoa 
tankataan?

[Ми́лля бэ́нсиинилля а́утоа 
та́нкатаан?]

Топливный бак полный? Onko tankki täynnä? [О́нко та́нкки тя́юння?]
У вас есть карта дорог? Onko teillä tiekarttaa? [О́нко тэ́йлля ти́э ка́рттаа?]
В машине есть навигатор? Onko autossa gps-

navigaattori?
[О́нко а́утосса гэ́э пэ́э э́с 
на́вигааттори?]

Можно ли выбрать русский 
язык в этом навигаторе?

Voiko navigaattorin kieleksi 
valita venäjän?

[Во́йко на́вигаатторин 
ки́элэкси ва́лита вэ́няйян?]

Кому я могу позвонить  
в случае затруднений  
на дороге?

Kenelle voin soittaa 
ongelmatilanteessa?

[Кэ́нэллэ во́йн со́йттаа 
о́нгэлма ти́лантээсса?]

Скажите, где дорога на 
Рованиеми?

Anteeksi, mikä tie vie 
Rovaniemelle?

[А́нтээкси, ми́кя ти́э ви́э 
Ро́ваниэмэллэ?]

Я правильно еду в Хельсин-
ки?

Onko tämä oikea tie 
Helsinkiin?

[О́нко тя́мя о́йкэа ти́э 
Хэ́лсинкиин?]

Где я могу развернуться? Missä voin kääntyä? [Ми́сся во́йн кя́янтюя?]
Здесь разрешена парковка? Voiko tässä pysäköidä? [Во́йко тя́сся пю́сякёйдя?]
Сколько стоит парковка? Kuinka paljon pysäköinti 

maksaa?
[Ку́йнка па́лйон 
пю́сякёйнти ма́ксаа?]
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Вам могут сказать: 
Teille voidaan sanoa:

Ваш паспорт,
Вашу визу,
Ваши права,

пожалуйста.

Saisinko 
passinne
viisuminne
ajokorttinne,

olkaa hyvä.

[Са́йсинко]
[па́ссиннэ]
[ви́исуминнэ]
[а́йо ко́рттиннэ,]

[о́лкаа хю́вя].
Прочитайте договор  
и подпишите,  
пожалуйста.

Lukekaa ja allekirjoittakaa 
vuokrasopimus, olkaa hyvä.

[Лу́кэкаа я́ а́ллэ 
ки́рйоиттакаа ву́окра 
со́пимус, о́лкаа хю́вя.]

Вы должны оставить 
залог.

Teidän tulee jättää pantti. [Тэ́йдян ту́лээ йа́ттяя 
па́нтти.]

Эта машина
с ручной коробкой 
передач
с автоматической 
коробкой передач.

Tässä autossa on
käsivaihde

automaattivaihde.

[Тя́сся а́утосса о́н]
[кя́си ва́ихдэ]

[ау́томаатти ва́йхдэ].
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Вас могут спросить: 
Teiltä voidaan kysyä:

Какая машина вам нужна? Millaisen auton tarvitsette? [Ми́ллайсэн а́утон 
та́рвитсэттэ?]

На сколько дней 

Когда
вам нужна машина?

Kuinka moneksi päiväksi

Milloin
tarvitsette auton?

[Ку́йнка мо́нэкси 
пя́йвякси]
[Ми́ллойн]

[та́рвитсэттэ а́утон?]
Кто поведет? Kuka on kuljettaja? [Ку́ка о́н ку́лйэттая?]
Вы предпочитаете ручную 
или автоматическую короб-
ку передач?

Haluaisitteko auton käsi- vai 
automaattivaihteella?

[Ха́луайситтэко а́утон 
кя́си ва́и а́утомаатти 
ва́ихтээлла?]

Вы платите кредитной кар-
точкой или наличными?

Maksatteko kortilla vai 
käteisellä?

[Ма́ксаттэко ко́ртилла ва́и 
кя́тэйсэлля?]

Полезные слова и выражения     hyödyllisiä sanoja ja ilmaisuja
автоматическая коробка 
передач

automaattivaihde [а́утомаатти ва́ихдэ]

автомобиль auto [ау́то]
бензин bensiini [бэ́нсиини]
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взять в аренду vuokrata [ву́ократа]
водитель kuljettaja [ку́лйэттая]
договор аренды vuokrasopimus [ву́окра со́пимус]
залог ennakkomaksu [э́ннакко ма́ксу]
легковой автомобиль henkilöauto [хэ́нкилё а́уто]
подпись allekirjoitus [а́ллэ ки́рйоитус]
права ajokortti [а́йо ко́ртти]
пробег rajoittamaton määrä 

kilometrejä
[ра́йоиттаматон мя́яря ки́ло 
мэ́трэя]

прокат автомобиля autovuokraamo [а́уто ву́окраамо]
ручная коробка передач käsivaihde [кя́си ва́ихдэ]
страховка vakuutus [ва́куутус]

Общение     keskustelu
Турист: Здравствуйте. Я хотела 
бы взять в аренду автомобиль 
для поездки в Порвоо, на сутки.

Hei. Haluaisin vuokrata 
auton Porvoon retkeä 
varten, vuorokaudeksi.

[Хэ́й. Ха́луайсин ву́ократа 
а́утон П́орвоон рэ́ткэя 
ва́ртэн, ву́оро ка́удэки.]

Служащий: Хорошо. Сколько 
человек едет с вами?

Selvä. Montako henkeä 
matkustaa kanssanne?

[Сэ́лвя. Мо́нтако хэ́нкэя 
ма́ткустаа ка́нссаннэ?]
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Турист: Нас четверо. Meitä on yhteensä neljä. [Мэ́йтя о́н ю́хтээнся нэ́лья.]
Служащий: Понятно. Я могу 
посоветовать «Фольксваген 
Пунто» за 70 евро в день. 
Страховка включена в цену.

Okei. Suosittelen teille 
Volkswagen Puntoa, 
joka maksaa 70 euroa 
vuorokaudelta. Vakuutus 
sisältyy hintaan.

[О́кэй. Су́оситтэлэн тэ́йллэ 
Во́лксваген Пу́нтоа, йо́ка 
ма́ксаа сэ́йтсэмян кю́ммэнтя 
э́уроа ву́оро ка́удэлта. 
Ва́куутус си́сялтюю 
хи́нтаан.] 

Турист: Хорошо, это подходит. Hyvä, se sopii. [Хю́вя, сэ́ со́пии.]

Служащий: Вы не могли бы 
показать ваши документы и 
водительское удостоверение? 
Мне также понадобится ваша 
кредитная карта.

Voisitteko näyttää 
henkilötodistuksenne ja 
ajokorttinne? Tarvitsen 
myös luottokorttinne.

[Во́йситтэко ня́юттяя 
хэ́нкилё то́дистуксэннэ я а́йо 
ко́рттиннэ? Та́рвитсэн мю́ёс 
лу́отто ко́рттиннэ.]

Турист: Вот, пожалуйста. Tässä, olkaa hyvä. [Тя́сся, о́лкаа хю́вя.]
Служащий: Все в порядке. По-
жалуйста, заполните вот эту 
анкету, прочитайте договор 
и подпишите.

Kaikki on kunnossa. 
Täyttäkää tämä lomake, 
lukekaa vuokrasopimus ja 
allekirjoittakaa se, olkaa 
hyvä.

[Ка́йкки о́н ку́нносса. 
Тя́юттякяя тя́мя ло́макэ, 
лу́кэкаа ву́окра со́пимус я 
а́ллэ ки́рйойттакаа сэ́, о́лкаа 
хю́вя.]



дОрОжные уКазатели     Liikennemerkkejä ja -oPasTeiTa

aja varovasti [а́йа ва́ровасти] Осторожно!
anna tietä [а́нна ти́этя] уступи дорогу
hengenvaara [хэ́нгэн ва́ара] опасно для жизни
huoltoajo sallittu [ху́олто а́йо са́ллитту] разрешено (только)  

для сервиса
…kielletty [ки́эллэттю] …запрещено
läpiajo kielletty [ля́пиайо ки́эллэттю] проезд запрещен
metsästys kielletty [мэ́тсястюс ки́эллэттю] охота запрещена
metsästys käynnissä [мэ́тсястюс кя́уннисся] охотничьи угодья
nopeusrajoitus [но́пэус ра́йойтус] ограничение скорости
ohittaminen kielletty [о́хиттаминэн ки́эллэттю] обгон запрещен
P (pysäköinti) [П (пю́сякёинти)] паркинг
pysähtyminen sallittu [пю́сяхтюминэн са́ллитту] короткая стоянка
pysäköinti kielletty [пю́сякёйнти ки́эллэттю] парковка запрещена
pääsy kielletty [пя́ясю ки́эллэттю] вход / въезд запрещен
…sallittu [са́ллитту] …разрешено
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sisään(ajo) [си́сяян (айо)] въезд
suojatie [су́ойатиэ] пешеходный переход
tie [ти́э] дорога
tie suljettu [ти́э су́льетту] улица / дорога перекрыта
tietöitä [ти́э тёйтя] ремонтные работы на до-

роге
u-käännös [у́у кя́яннёс] разворот
ulos(ajo) [у́лос (айо)] выезд
umpikuja [у́мпикуйа] тупик
vaara [ва́ара] Опасность!
vaara-alue [ва́ара а́луэ] опасная зона
vaarallinen käännös [ва́араллинэн кя́яннёс] опасный поворот
vain jalankulkijoille [ва́йн йа́лан ку́лкиёйллэ] пешеходная зона
varokaa (leikkiviä) lapsia [ва́рокаа (лэ́йккивия) 

ла́псия]
Осторожно! Дети!

yksityinen tie / yksityistie [ю́кситюйнэн ти́э / 
ю́кситюйс ти́э]

частная дорога 

yksityisalue [ю́кситюйс а́луэ] частная территория


