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1.   ���������
� Hello. 

2.  ��������	
� Namaskar. 

3.  ���������
� Thank-you 

4.  ������������ Welcome.. 

5.  ������������� Good morning. 

6.  ����	����
� Good night. 

7.  ������������ Sorry, Excuse me. 

8.  ��������������� Don't worry. 

9.  ���������� Please. 

10.  ����� Alright, O.K., 

11.   !�������� Very good. 

12.  �������"#����
� See you later. 

13.  �����$��� Please come. 

14.   ���������� Please be seated 

15.  ���������%�������&����'����������(� How are you? 

16.  ��)*��+���#�
�%��+����#���&������� I am fine. 

17.  ���&��	��� Please accept. 

18.  �����"������� Enough 

19.  ������ Yes. 

20.  ��� No. 

�
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