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INTRODUCTION
8.
гиды
лифты
клубы
бары
визы
туристы
билеты
клиенты
чемоданы
магазины
телефоны
рестораны

гости
соки
банки
отели
врачи
аптеки
пляжи
сумки
двери
музеи
ключи
фамилии

номера
города
паспорта
адреса
дома
окна
моря
поля
здания
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MODULE I.
UNIT 1. Part A.
2.
- Кто это?
- Это Пиер.
- Он гид?
- Да, он гид.

- Кто это?
- Это Мария.
- Она администратор?
- Да, она администратор.

- Кто это?
- Это Мария и Андрей.
- Они туристы?
- Да, они туристы.

- Кто это?
- Это Мартин.
- Он повар?
- Нет, он врач.

- Кто это?
- Это Патрисия.
- Она официантка?
- Нет, она гид.

- Кто это?
- Это Мария и Андрей.
- Они врачи?
- Нет, они туристы.

4.
- Что это? Это гостиница?
- Да, это гостиница.

- Что это? Это ресторан?
- Да, это ресторан.

- Что это? Это одеяло?
- Да, это одеяло.

- Что это? Это подушка?
- Да, это подушка.

- Что это? Это книга?
- Нет, это паспорт.

- Что это? Это одеяло?
- Нет, это подушка.

- Что это? Это кровать?
- Нет, это кресло.

- Что это? Это телевизор?
- Нет, это мини-бар.

- Что это? Это море?
- Нет, это окно.

- Что это? Это ресторан?
- Нет, это кафе.

- Что это?
- Это сумка и чемодан.

- Что это?
- Это одеяло и подушка.

- Что это?
- Это паспорт и виза.

- Что это?
- Это ресторан и кафе.

- Что это?
- Это телевизор, а это кондиционер .

- Что это?
- Это море, а это отель (гостиница).

- Это мини-бар и меню?
- Нет, это телефон и телевизор.

- Это ключ и билеты?
- Нет, это кровать и одеяло.

5.
- Это телефон?
- Да, это телефон.

- Это фен?
- Да, это фен.

- Это сумка?
- Да, это сумка.

- Это меню?
- Да, это меню.

- Это телевизор?
- Нет, это кондиционер.

- Это сумка?
- Нет, это чемодан.

- Это ресторан?

- Это фен?
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- Нет, это кафе.

- Нет, это телефон.

6.
- Кто это?
- Это турист.

- Что это?
- Это меню.

- Кто это?
- Это клиент.

- Что это?
- Это ресторан.

- Что это?
- Это паспорт.

- Кто это?
- Это гид.

7.
- Здравствуйте! Вы говорите по-испански?
- Да, я говорю по-испански.
- Здравствуйте! Вы говорите по-английски?
- Да, я говорю по-английски.
- Здравствуйте! Вы говорите по-итальянски?
- Да, я говорю по-итальянски.
- Здравствуйте! Вы говорите по-гречески?
- Нет. Я говорю по-французски.
- Здравствуйте! Вы говорите по-болгарски?
- Нет. Я говорю по-гречески.
- Здравствуйте! Вы говорите по-французски?
- Нет. Я говорю по-русски.
Part B.
2. Гость забронировал номер с 5 июня до 10 июня.
3.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

- Гостиница „Университет”. У телефона Эмма. Слушаю Вас.
- Доброе утро! Я хочу узнать: у вас есть свободные номера?
- Когда Вы хотите остановиться у нас?
- В июне.
- Сколько дней Вы у нас пробудете?
- Пять дней.

5. Гость забронировал апартамент «люкс».
Гость забронировал номер
с ванной
с сейфом
с двуспальной кроватью
с кондиционером
для некурящих
6.
Администратор
Гость
Администратор

- В июне у нас есть свободные номера. Какой номер Вас интересует:
одноместный или двухместный?
- Двухместный номер «люкс». Расскажите о номере, пожалуйста.
- Номер „люкс” – это двухкомнатный двухместный номер с балконом. В
номере есть спальня и ванная комната, гостиная, два туалета.
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Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

- Сейчас жарко. В гостинице есть кондиционеры?
- Конечно. В каждом номере есть кондиционер.
- А как оборудована ванная комната?
- В номере „люкс” есть ванна и душевая кабина, туалет, биде, фен,
халаты.
- Отлично. Я предпочитаю номер „люкс ”для некурящих.

8.
Гость забронировал
Бронирование
Номер нужно освободить

номер с завтраком без ужина.
за 90 евро в сутки
можно отменить
можно продлить
до 12:00 часов

9.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор

- В цену включены завтрак и ужин. Стоимость номера 120 евро в сутки.
- А можно заказать номер без ужина?
- Можно. Номер без ужина стоит 90 (девяносто) евро в сутки.
- Хорошо. Забронируйте номер на моë имя.
- Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество и фамилию.
- Иванов Пётр Иванович.
- Произнесите ваше имя по буквам, пожалуйста.
- И-в-а-н-о-в П-ё-т-р И-в-а-н-о-в-и-ч. Вы записали?
- Я сейчас повторю. И-в-а-н-о-в П-ё-т-р И-в-а-н-о-в-и-ч. Я записала
правильно?
- Правильно.
- Скажите свой адрес электронной почты, пожалуйста.
- ivanov@mail.ru. Вы записали?
- Да. Дата приезда 5 (пятое) июня. На Ваше имя забронирован
двухместный номер „люкс”.
- Спасибо!
- До свидания. Ждём вас.

10.
Даты
приезда: 5 июня
отъезда: 11 июня
Вид номера:
люкс, двухместный
Число гостей:
2
Специальные требования: номер для некурящих
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Unit 2. Part A.
2.
Администратор
Гость
Администратор

- Добрый день!
- Добрый день! Вот мой ключ.
- Спасибо! До свидания!

Турист
Администратор
Турист
Администратор
Турист
Администратор
Турист
Администратор

- Добрый день! Я ваш гость.
- Здравствуйте! Ваш паспорт, пожалуйста!
- Пожалуйста!
- Ваша фамилия Петров?
- Да, моя фамилия Петров.
- Ваше имя Денис?
- Да, моë имя Денис.
- Спасибо!

3.
Это Мария. Это её паспорт.
Это туристы. Это их багаж.
Это мы. Мы туристы. Это наш автобус.
Это Максим. Это его билет.
Это я. Это моя сумка.
Вот ваш номер. Вот ваш ключ.
Это ты. А это твоя семья.
4.
- Как его зовут?
- Его зовут Рафаэль.

- Как её зовут?
- Еë зовут Анна.

- Как Вас зовут?
- Меня зовут Павлов Антон Иванович.

- Как тебя зовут?
- Меня зовут Таня.

5.
Администратор
Турист
Администратор
Турист
Администратор

- Добрый день!
- Добрый день! Вот мои документы – паспорт и ваучер.
- Как Вас зовут?
- Меня зовут Лавров Алексей Иванович.
- Спасибо!

6.
- Кто это?
- Это наш гид.
- Как его зовут?
- Его зовут Джон.
- Кто это?
- Эта девушка наш аниматор.
- Как еë зовут?
- Еë зовут Кати.
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7.
Гость
Администратор
Гость
Администратор

- Добрый вечер! В номере есть мини-бар?
- Добрый вечер! Да, номере есть мини-бар.
- А сейф?
- Сейф тоже есть.

Гость
Администратор
Гость
Администратор

- Здравствуйте! В номере есть балкон?
- Здравствуйте! Да, в номере есть балкон .
- А фен и халат?
- Фен и халат тоже есть.

Гость
Администратор

- Здравствуйте! Здесь есть камера хранения?
- Здравствуйте! Да, камера хранения есть. Вот она.

Гость
Администратор
Гость
Администратор

- Добрый вечер! В номере есть кондиционер?
- Добрый вечер! Да, в номере есть кондиционер.
- А телевизор?
- Телевизор тоже есть.

Гость
Администратор
Гость
Администратор

- Здравствуйте! В номере есть ванна?
- Здравствуйте! Да, в номере есть ванна.
- А холодильник?
- Холодильник тоже есть.

8.
Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер! русский язык, дорогой ресторан,
удобное кресло, дополнительные услуги, свободный день, тëплая ночь,
электронный адрес, большая гостиница, дешëвая сумка, городской парк
9.
Маленький город, большой чемодан, дорогой отель, международный транспорт, удобная
гостиница, одноместная кровать, дешёвый ресторан, дешëвый обед, тёплая погода, новые очки,
свободный день, русский язык, большой парк, чистый бассейн, русские туристы, тёплое море,
новая сумка
11.
- Какая это гостиница? Большая?
- Да. Это большая гостиница.
- Какой это номер. Дорогой?
- Нет. Это удобный и дешёвый номер.
- Какое это кафе? Новое?
- Да, это новое и дорогое кафе.
- Это какие туристы? Русские?
- Да, эти туристы русские, а эти –греческие.
12.
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- Какой у тебя любимый месяц?
- Мой любимый месяц август.
- Когда у тебя отпуск?
- У меня отпуск в августе.
- Когда у тебя каникулы?
- У меня каникулы в январе .
Part В.
2.
1. Гость хочет заказать два двухместных номера.
2. Гость хочет заказать номер на трое суток.
3. Номера находятся на разных этажах.
3.
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

- Здравствуйте!
- Доброе утро! Чем могу быть полезна?
- У вас есть свободные номера?
- Да, есть. Какой номер вас интересует: стандартный одноместный,
двухместный или „люкс”?
- Я хочу заказать два двухместных номера: один для меня и моей
супруги и один для моих детей.
- У нас есть два свободных номера. В одном номере есть
двуспальная кровать, а в другом – две отдельные кровати.
- Номера находятся на одном этаже?
- Нет. На разных этажах.
- А вы можете предложить нам другой вариант?

5.
Гость забронировал
номер „люкс“
две спальни
В номере есть
В цену номера входит
завтрак
Спортивные сооружения
бесплатные
В гостинице домашних животных принимают
6.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор

- Мы можем предложить Вам трëхкомнатный номер люкс. Он
освободится в 12:00 (двенадцать) часов. Вы согласны подождать?
- Расскажите подробнее о номере, пожалуйста.
- Номер состоит из трëх комнат. В номере есть большой балкон.
В гостиной есть мини-бар и холодильник. В каждой комнате есть
кондиционер, телевизор, телефон, интернет.
- Сколько стоит этот номер?
- 160 евро в сутки с завтраком.
- Что еще входит в цену номера?
- Некоторые развлечения: зоны отдыха, бассейн и тренажёрный
зал.
- У нас есть маленькая собачка. В вашей гостинице принимают
домашних животных?
- Да. За домашнего любимца мы берем дополнительную плату в
размере 20 (двадцати) евро в сутки.
- Хорошо. Забронируйте номер на мое имя, пожалуйста. Сидоров
Павел Николаевич. Мы можем оставить здесь наш багаж?
- Да, конечно. Вот камера хранения.
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Гость
Администратор
7.
Вид номера:
Цена номера:
Число гостей:
Специальные требования:

- Спасибо! До свидания.
- Ждём Вас!
апартамент «люкс»
160 евро в сутки с завтраком
4
номер для некурящих
домашний любимец
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UNIT 3. Part A.
1.
- Где здесь бассейн? Внизу?
- Да, внизу.
- Спасибо!

- Извините, где выход? Слева?
- Да, выход слева.
- Спасибо!

- Извините, где лобби-бар?
- Лобби-бар внизу.
- Спасибо!

- Извините, где банк?
- Банк рядом (напротив).
- Спасибо!

2.
- Извините, где кафе? Наверху?
- Нет, кафе внизу.
- Спасибо!

- Извините, где казино? Справа?
- Нет, слева.
- Спасибо!

- Извините, где музей? Напротив?
- Нет, музей рядом.
- Спасибо!

- Извините, где магазин? Здесь?
- Нет, магазин там.
- Спасибо!

5.
- Когда у вас завтрак?
- Завтрак у нас в восемь часов.
- Когда у вас обед?
- Обед у нас в тринадцать часов.
- Когда у вас ужин?
- Ужин у нас в двадцатьчасов.
6.
- Сколько дней у вас каникулы?
- Десять дней.
- Сколько дней у вас экскурсия?
- Семь дней.
- Сколько дней у вас праздники?
- Три дня.
- Сколько дней у вас командировка?
- Один день.
Part B.
2.
Гость забронировал
Гость забронировал
В номере
Окна номера выходят
3.
(1).
Гость
Администратор

номер «люкс»
на двоих
для некурящих
есть Wi-Fi
во двор

- Добрый день. Я забронировал у вас номер. Можно
зарегистрироваться?
- Здравствуйте! Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию.
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Гость
Администратор

Администратор
Гость
Администратор

- Иванов Пётр Иванович.
- Да, все в порядке. На ваше имя есть бронь. Вы забронировали
апартамент класса люкс на двоих.
- Mы забронировали номер на пять дней. Мы можем остаться ещё на
два или три дня?
- Да, но сообщите об этом заранее.
- А когда мы должны оплатить номер? Сейчас или в день отъезда?
- В день отъезда.

(2).
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

- Дайте, пожалуйста, ваши паспорта. Мы оформим регистрацию.
- Вот наши паспорта.
- Пожалуйста, заполните бланк и распишитесь.
- Где я должен расписаться?
- Здесь, внизу. Спасибо!
- В номере есть Интернет?
- Да. Вот карта с номером доступа к Wi-Fi.
- Спасибо!

5.
Номер находится
Парковка для гостей
Лобби-бар работает

на пятом этаже
бесплатная
с 7:00 до 1:00

Гость

6.
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор

- На каком этаже находится номер?
- На пятом этаже. Ваш номер 567 (пятьсот шестьдесят седьмой). У
вас много багажа?
- Нет, два чемодана и сумка.
- Портье поможет вам с багажом.
- Спасибо! Скажите, во сколько подают завтрак?
- С семи до десяти тридцати.
- Где находится ресторан?
- На первом этаже.
- Спасибо!
- Желаю вам приятного отдыха!

7.
Номер заказа:
Вид номера:
На какой срок:
Число гостей:
Специальные требования:

89-12
апартамент класса люкс
пять дней
двое
номер для некурящих
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UNIT 4. Part A.
1.
- Извините, ресторан Happy находится в центре?
- Да, в центре.
- Скажите, пожалуйста, кафе Park находится в парке?
- Да, в парке.
- Извините, где находится банк?
- В центре.
- Скажите, пожалуйста, где находится Ваша машина? На парковке?
- Да, на парковке.
- Извините, где находится лобби-бар?
- В холле.
- Извините, кафе находится на террасе?
- Да, на террасе.
- Где находится аквапарк?
- В парке.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Магазин «Сувениры» находится на площади.
Кафе «Марина» находится на пляже.
Пиццерия находится в центре.
Автобус находится на парковке.
Ресторан находится на берегу.
Туристы находятся в в аэропорту.
Менеджер находится в офисе.
Гостиницы находятся в городе.

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Магазин находится на третьем этаже.
Офис находится на втором этаже.
Мой номер находится на четвёртом этаже.
Паркинг находится на первом этаже.
Кафе находится на последнем этаже.
Банк находится на пятом этаже.

4.
Вам нужна машина?
Тебе нужен врач?
Им нужно такси?
Тебе нужен фен?

Ему нужен паспорт?
Вам нужны одеяло и подушка?
Ей нужен салон красоты?
Им нужен гид?

5.
- Вам нужен номер «люкс»?
- Да, нам нужен номер «люкс».
- Вам нужна гладильная комната?
- Да, мне нужна гладильная комната.
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- Вам нужен тренажëрный зал?
- Да, нам нужен тренажëрный зал.
- Вам нужен двухместный номер?
- Нет, мне нужен одноместный номер.
- Вам нужна карта города?
- Да, мне нужна карта города.
- Вам нужна подушка?
- Нет, мне нужно одеяло.
- Вам нужна лампа?
- Да, мне нужна лампа.
6.
- Вам нужен билет?
- Нет, мне нужна карта города.
- Тебе нужна машина?
- Нет, мне нужно такси.
- Вам нужен гид?
- Нет, нам нужен аудиогид.
- Им нужен переводчик?
- Нет, им нужна информация.
- Туристам нужен портье?
- Нет, им нужен администратор.
- Вам нужно меню?
- Нет, мне нужно кофе.
7.
- Извините, когда обед?
- В тринадцать часов. (В час.)
- Извините, когда ужин?
- В двадцать часов. (В восемь часов.)
- Скажите, пожалуйста, когда экскурсия?
- В три часа. (В пятнадцать часов).
- Скажите, когда шатл в аэропорт?
- В двенадцать часов.
- Извините, когда завтрак?
- В семь часов.
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Part B.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Прямо по коридору.
Вы можете перекусить в лобби-баре.
Утром накрывают шведский стол.
Рядом с лифтом есть гладильная комната.
Горничная принесёт вам подушку и одеяло.

3.
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья

- Простите, пожалуйста, где находится ресторан?
- Ресторан находится на первом этаже. Прямо по коридору.
- Вы не подскажете, когда заканчивается сервировка завтрака?
- В 10:30 (десять тридцать).
- Кажется, мы опоздали.
- Вы можете перекусить и в лобби-баре. Он находится на втором этаже.
- Ещё один вопрос: нам нужен утюг. Где находится гладильная комната?
- На каждом этаже рядом с лифтом есть гладильная комната.
- Спасибо! Нам нужна ещë одна подушка и ещë одно одеяло.
- Я запишу вашу заявку, и горничная принесёт вам.
- Спасибо!

5.
вeрно
+

1.
2.
3.
4.
5.

Услуги Салона красоты и СПА-центра платные.
Посещение бассейна и сауны для гостей платное.
В гостинице есть финская сауна и турецкая баня.
Гостиница предоставляет бизнес-услуги.
В гостинице есть медицинский центр.

6.
1.
2.
3.
4.
5.

Ближайшая парикмахерская далеко отсюда?
Можно купить абонемент на комплекс процедур.
Карта гостя даёт право пользоваться бассейном бесплатно.
Какие услуги предоставляет гостиница?
Информацию о СПА процедурах и ценах можно получить на месте.

7.
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья
Администратор
Гостья

невeрно
+

+
+
+

- Скажите, а парикмахерская далеко отсюда?
- В нашей гостинице на втором этаже есть салон красоты и СПАцентр. Салон красоты работает с восьми утра до девяти вечера.
- А посещение бассейна и сауны платное?
- Для наших гостей бесплатно. Бассейн находится на первом этаже.
Рядом с бассейном есть тренажёрный зал.
- А какие услуги ещë предоставляет гостиница?
- Мы предоставляем и разнообразные бизнес-услуги копирование,
сканирование и распечатывание.
- Благодарю Вас за подробную информацию.
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UNIT 5. Part A.
1.
- Извините, магазин далеко?
- Нет, недалеко.
- Скажите, пожалуйста, вокзал недалеко?
- Нет, далеко.
- Скажите, пожалуйста, порт далеко?
- Нет, рядом.
2.
- Вы не знаете, где находится казино?
- Рядом с банком.
- Извините, где находится гостиница «Нептун»?
- На набережной.
- А где набережная?
- Рядом с вокзалом.
- Скажите, пожалуйста, где туристы?
- У бассейна.
- Извините, где находится пляж?
- Недалеко от порта.
- Скажите, пожалуйста, где находится бильярдный зал?
- Рядом с баром на втором этаже.
- Извините, где находится туристическое агентство?
- Туристическое агентство находится рядом с офисом администратора.
- Вы не скажете, где находится банк?
- Банк находится рядом с гостиницей.
3.
- Скажите, пожалуйста, лестница слева или справа?
- Справа. / Слева./
- Извините, где банкомат?
- Банкомат справа. / слева./
- Извините, где находится остановка автобуса?
- Недалеко от вокзала.
- Скажите, пожалуйста, где находится детский игровой центр?
- На первом этаже, справа от /слева от/ лифта.
- Извините, где находится боулинг?
- Напротив.
4.
- Скажите, услуги СПА центра бесплатные?
- Нет, услуги СПА центра платные.
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- Извините, Интернет в гостинице платный?
- Нет, у нас Интернет бесплатный.
- Скажите, пожалуйста, какие дополнительные услуги предоставляет гостиница?
- Мы предлагаем экскурсии, услуги Салона красоты, услуги бизнес-центра.
дополнительные услуги платные.

Все

- Скажите, игровой центр платный.
- Нет, бесплатный.
- Извините, парковка платная?
- Нет, парковка бесплатная.
5.
Консьерж
Гость
Консьерж

Добрый день! Чем я могу Вам помочь?
Здравствуйте! Я хочу заказать такси.
К Вашим услугам!

Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж

Добрый день! Чем я могу быть полезен?
Добрый день. Мы хотим осмотреть город.
Пожалуйста, возьмите карту города.
Спасибо!
Всегда к Вашим услугам!

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

Здравствуйте!
Здравствуйте! Чем могу Вам помочь?
Мы хотим купить билеты в оперу.
Два билета?
Да.
Что-нибудь ещё?
Нет, спасибо!
Всегда к Вашим услугам!

6.
Я хочу осмотреть город.
Вы хотите заказать такси?
Он хочет зарегистрироваться.
Ты хочешь получить визу.
Туристы хотят осмотреть музей.

Она хочет купить сувениры.
Они хотят купить билеты.
Мы хотим снять деньги.

Part B.
2.
На втором этаже есть игровой центр для малышей.
В гостинице есть развлечения для детей?
Рядом с бассейном есть детский мини-клуб.
На четвёртом этаже есть боулинг.
Банк находится рядом с гостиницей.
Бильярдный зал находится рядом с баром на втором этаже.
В клубе с детьми занимаются аниматоры.
Туристическое агентство находится рядом с офисом администратора.
В гостинице есть два банкомата.
Банкомат находится справа от лифта.
Извините, в гостинице есть магазины подарков?
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3.
(1.)
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
(2.)
Гость
Консьерж
Гость
5.
(1.)
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж

(2.)
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж

- Добрый день! Чем я могу Вам помочь?
- Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в гостинице есть развлечения для детей?
- Да, конечно. У нас есть игровой центр для детей.
- А где он находится?
- На втором этаже.
- Отлично. Мы обязательно пойдём и всё посмотрим.
- В детском клубе с детьми занимаются аниматоры. Для наших гостей детские
сооружения бесплатны.
- А когда открывается игровой центр?
- В восемь часов утра.
- Спасибо большое!
- Скажите, пожалуйста, гостиница предлагает какие-нибудь интересные
экскурсии? Мы хотим осмотреть город.
- Да, конечно. Ежедневно проводятся автобусные экскурсии по городу и его
окрестностям. Мы предлагаем и пешеходные экскурсии по городу.
- Спасибо большое!

- Простите, ещë один вопрос. А эти экскурсии с гидом?
- Конечно. Подойдите к туроператору. Туристическое агентство находится
рядом с офисом администратора.
- Отлично. А где можно узнать о ценах на экскурсии?
- В холле есть табло. Там есть информация об экскурсиях на ближайшую
неделю. Все экскурсии платные.
- Спасибо! Скажите, пожалуйста, а где находится ближайший банк?
- Банк находится рядом с гостиницей. Но если вы хотите снять деньги, в
гостинице есть два банкомата. Один у выхода, а другой на втором этаже рядом с
баром, справа от лифта.
- Скажите, пожалуйста, недалеко от гостиницы есть магазины подарков? Мы
хотим купить сувениры.
- Недалеко отсюда есть большой молл. В центре тоже много магазинов. Вы
можете сесть на метро и проехать две остановки в центр. Возьмите, пожалуйста,
карту города.
- Большое спасибо!
- Всегда к вашим услугам!
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MODULE II.
UNIT 6. Part A.
1.
1.- Здесь есть бассейн?
- Да. Бассейн внизу.
2.- Здесь есть врач?
- Да. Терапевт.
3. - Это переводчики?
- Нет. Туристы.
4. - Здесь есть рум сервис?
- Да.
5. - Где переводчик?
- В отеле.
6. - Где меню?
- Меню на столе.
7. - У вас есть вегетарианское меню?
- Да.
8. - Откуда вы?
- Мы из России.
2. Лоренцио из Италии. Флоранс из Франции. Джон из Англии. Владимир и Иван из России.
Лари из Ирландии. Кончита из Испании. Штефан из Германии. Эос из Кипра.
3.
А.
- Добрый день!
- Здравствуйте! Меня зовут Сидоров.
- Очень приятно. Откуда вы?
- Я турист из России.
Б.
- Добрый день!
- Здравствуйте!
- Я ваш гид. Меня зовут Джейн.
- Очень приятно!
- Давайте знакомиться. Откуда вы?
- Меня зовут Джон. Я из Англии.
- А меня зовут Кончита. Я из Испании.
- А меня зовут Эос. Я из Кипра.
4. 1.Франческа и Лоренцио из Италии. Они итальянцы. 2.Мария из России. Она русская. 3. Ева
из Германии. Она немка. 4. Эос и Эвредика из Греции. Они греки. 5. Жаклин из Франции. Она
француженка. 6. Кристиян из Германии. Он немец. 7. Аллан и Леон из Ирландии. Они
ирландцы.
5. 1.В нашем отеле есть французские туристы. 2. Персонал нашего отеля знает английский и
испанский языки. 3. В ресторане обедают греческие, итальянские и болгарские туристы.
6.
1. - Чей это телефон?
- Это мой телефон.
2. - Чья это сумка?
- Это моя сумка.
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3. - Чьи это документы?
- Это наши документы.
4. - Чей это заказ?
- Это мой заказ.
5. - Чей это зонт?
- Это наш зонт.
6. - Чья это машина?
- Это их машина.
7. - Чей это ноутбук?
- Это наш ноутбук.
8. - Чьи это деньги?
- Это мои деньги.
9. - Чей это паспорт?
- Это мой паспорт.
10. - Чьё это такси?
- Это моё такси.
11. - Чей это чемодан?
- Это наш чемодан.
12. - Чей это адрес?
- Это адрес банка.
7.
- Здравствуйте! Это рум сервис?
- Да.
- Мы хотим сделать заказ.
- Разумеется. На чьё имя записать заказ?
- Сидоров.
- Хорошо.
- Рум сервис. Добрый день!
- Добрый день! Я хочу заказать обед.
- Что вы хотите заказать?
- Картофель фри и фасоль.
- На чей счёт записать обед?
- Иванова. Комната 234.
8.
Ты понимаешь
Он(а) понимает
Мы понимаем
Вы понимаете
Они понимают

2. Ты говоришь
3. Он(а) говорит
4. Мы говорим
5. Вы говорите
6. Они говорят

9. Ирина читает. Менеджер разговаривает. Банкир работает. Мы завтракаем. Семья отдыхает.
Они играют.
10. 1. Когда работает бассейн? 2. Когда официант сервирует завтрак? 3. Туристы обедают в
ресторане. 4. Рум сервис обслуживает до 22:00. 5. Вы знаете, где администратор? Да. Я знаю. 6.
Бар предлагает холодные напитки.
11.1.Это ресторан. Здесь мы обедаем. 2.Это спортклуб. Здесь они отдыхают. 3.Это парк. Здесь
дети играют. 4. Это наш бассейн. Здесь мы плаваем.
12. 1.Мой друг из России. Его зовут Андрей. Он хорошо говорит по-немецки.
2. Это наши туристы. Они отдыхают.
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3. - Что вы делаете?
- Я оформляю документы.
4. - Где врач?
- Врач работает в кабинете.
5. - Где дети?
- Они играют на площадке.
6. - Сколько сейчас времени?
- Извините, я не знаю.
7. - Вы говорите по-русски?
- Немного.
8. - Где наш гид?
- Гид проводит экскурсию.
13. 1. Скажите, пожалуйста, банк работает в субботу?
- К сожалению, нет.
2. Вы предлагаете вегетарианский завтрак?
- Нет, не предлагаем.
3. Вы понимаете русский язык?
- Нет, не понимаю.
4. Скажите, мы можем освободить номер в 14:00?
- Нет. Не можете.
14. 1. Я хочу пиццу без сыра. 2. Принесите мясо без соуса. 3. Я хочу рыбу без гарнира.
4. Мы хотим салат без майонеза. 5. Я буду кофе без молока (сливок).
Part B
2. 1А; 2В.
3.
А.
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:

Доброе утро! Я могу заказать завтрак в номер?
Доброе утро! Из какого номера вы звоните?
Комната № 237. Я хочу заказать завтрак на четверых.
Ваше имя?
Сидоров.
Во сколько вы будете завтракать?
В восемь утра.
Вы уже сделали выбор?
Нет.

Б.
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:

Какой завтрак вы предлагаете?
Английский и континентальный. Меню есть в каждом номере.
Что включено в меню?
Еда и напитки.
Спасибо.

5.Б
6. Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:

Где я должен искать меню?
Обычно оно лежит рядом с телевизором или на письменном
столе.
К сожалению, я не могу его найти. Вероятно, в нашей комнате
нет меню.
Я сейчас принесу вам меню.
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Гость:
Служба «рум сервис»:

Нет, спасибо. Думаю, что вы можете сказать мне, что включено в
английский завтрак?
В английский завтрак входит: апельсиновый сок, чай или кофе,
жареный бекон, омлет, жареные свиные сосиски, картофель фри,
жареный помидор, жареные грибы, чёрный и белый пудинг,
фасоль в томатном соусе, тост, масло, джем или мёд. Стоимость
завтрака составляет 10 евро.

7.
- Доброе утро! Я хочу позавтракать.
- Разумеется. У нас сегодня отличное меню: жареные сосиски, жареный бекон, овсяная каша,
свежевыжатые соки, чай, кофе.
9. Г.
10. В английский завтрак входит: апельсиновый сок, чай или кофе, жареный бекон, омлет,
жареные свиные сосиски, картофель фри, жареный помидор, жареные грибы, чёрный и белый
пудинг, фасоль в томатном соусе, тост, масло, джем или мёд.
Континентальный завтрак включает яблочный сок, чай или кофе эспрессо; мюсли с молоком
или овсяную кашу, сладкую выпечку, пшеничную булочку, сливочное масло, джем или мед,
свежие фрукты.
11.
1. - У вас есть«рум сервис»?
- Конечно.
2. - Можно заказать ужин в номер?
- Разумеется.
3.- У вас есть детское меню?
- К сожалению, нет.
4. - Можно заказать вегетарианский завтрак?
- Да. Конечно.
5. - Я хочу заказать кофе вместо чая.
- Хорошо.
6. - Вы можете принести свежевыжатый сок?
- Разумеется.
12.
Гость
Служба «рум сервис»:
Гость:
Служба «рум сервис»:
Гость
Служба «рум сервис»:
Гость:

А что представляет собой континентальный завтрак?
Континентальный завтрак на 5 евро дешевле.
Спасибо. Принесите, пожалуйста, дополнительно мюсли с
молоком. Скажите, вы можете приготовить вегетарианский
завтрак?
Разумеется. Что вы хотите заказать?
Вегетарианский омлет, зеленый чай без сахара, мёд, фрукты,
стакан свежевыжатогофруктового сока.
Хорошо. Что-нибудь еще, г-н Сидоров.?
Нет, я думаю, что это всё. Спасибо.

Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2013 – 3841/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission can not be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

23
UNIT 7. Part A.
1.
1. - В гостинице есть банкомат?
- Нет. В гостинице нет банкомата.
2. - У вас есть свет?
- К сожалению, у нас нет света.
3. - В гостинице есть боулинг?
- Нет, у нас нет боулинга.
4. - У вас есть карта?
- Нет. У нас нет карты.
5. - У вас есть еще одно полотенце?
- Нет. У нас нет полотенца.
6. - В гостинице есть аптека?
- Нет. Здесь нет аптеки.
7. - У вас есть еще одна кровать?
- Нет. У нас нет кровати.
8. - У вас есть переводчик?
- Нет. У нас нет переводчика.
2. - Кофе, пожалуйста.
- С молоком?
- Нет. Без молока.
- Вам тоже кофе?
- Нет. Мне чай.
- С лимоном?
- Нет. Без лимона.
3.
1.
-Принесите, пожалуйста, бутылку воды.
- С газом?
- Нет. Без газа.
2. - Принесите мне соус для рыбы.
3. - Лобби-бар работает?
- Да с восьми до десяти.
4. - Дайте ещё один стакан для воды.
5. - Когда закрывают ресторан?
- После двенадцати вечера.
6. - У вас есть ножи для масла?
- Сейчас принесу.
7.- У нас нет хлеба. Принесите, пожалуйста.
- Сейчас принесу.
8. - Когда будет экскурсия?
- После завтрака.
9. - Принесите счет для оплаты.
10. У меня проблема: я потерял ключ.
11. Принесите сливки для кофе.
12. Банк работает с восьми до пяти.
13. Мы хотим заказать столик у окна.
4. 1.- Сегодня банк работает?
- Да. Банк открывается после восьми.
2. - Когда откроется фитнес-зал?
- Фитнес-центр работает с семи до десяти вечера.
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3. - Мы заказывали обед.
- Да. Обед сервируют после двенадцати.
4. - Во сколько принести завтрак?
- Мы завтракаем после девяти.
5. - Скажите, здесь есть рум сервис?
- Да. Рум сервис работает с шести утра до часу ночи.
5. 1. Я люблю кофе с сахаром. 2. Принесите, пожалуйста, детям мюсли с молоком. 3. К чаю у
нас есть булочки с шоколадом. 4. Я хочу заказать омлет с ветчиной. 5. Принесите фруктовый
салат с сиропом. 6. Я люблю коньяк с лимоном.
6. 1. - Что вы можете принести к мясу?
- У нас есть отличный гарнир: картофель фри или пюре.
- А соус у вас есть?
- Да. Я принесу вам соус.
2. - Что вы предлагаете к чаю?
- Лимон, молоко, мёд, выпечку.
- Мёд и выпечку, пожалуйста.
3. - Вы выбрали вино?
- Да. А какую закуску к вину вы предлагаете?
- Сыр и виноград.
4. –Мы опоздали к завтраку. Где можно позавтракать?
- У нас есть рум сервис. Можете сделать заказ в номер.
- Спасибо.
5. Мы опоздали к обеду. Где можно поесть?
- У нас есть обслуживание номеров. В каждом номере есть меню.
- Хорошо. Сейчас сделаем выбор.
Part B
2. 1Б; 2Б; 3А.
3. Официант: Обслуживание номеров.
Гость:
Пожалуйста, проходите.
Официант:
Осторожно, в этом чайнике горячий чай, а в этом – горячий кофе. Вы также
заказали сливки для кофе. Здесь 2 порции горячего омлета: один с ветчиной,
другой – вегетарианский. А здесь в корзиночке – выпечка: горячие и свежие
круассаны к чаю и кофе. В графинах – апельсиновый сок. Вот приборы и
салфетки.
4.
1.Мы хотим заказать завтрак. Помогите нам выбрать. 2. Мне нужны приборы и салфетки.
3. Официант принесёт вам меню в номер. 4. Я принесу вам кофе вместо чая. 5. Оставьте посуду,
где вам удобно. 6. Принесите нам счёт, пожалуйста. 7. Дети обедают отдельно. Принесите им
меню.
6. 1.Б; 2А.
7. 1.В сумму заказа включён сбор за обслуживание. 2. Официант, принесите, пожалуйста, счет.
3. Мы хотим сделать заказ. 4. Скажите, что входит в стоимость заказа?
8. Официант:
Официант:
Гость:
Официант:
Гость:

Вероятно, это моя ошибка. Позвольте мне проверить заказ.
Я могу заменить заказ и исправить счёт.
Оставьте всё как есть.
Хорошо. Прошу вас подписатьсчёт.
Это общая стоимость заказа?
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Официант:
Гость:
Официант:
Гость:
Официант:
Гость:

Да. Сюда включён и сбор за обслуживание. Вы желаете заплатить сейчас или
при отъезде из гостиницы?
Я заплачу при отъезде.
Хорошо. Подпишите, пожалуйста, счёт.
Где мне расписаться?.
Внизу, пожалуйста. Приятного аппетита!
Спасибо за обслуживание.

9.
1. - Мы заказывали другие блюда.
- Хорошо. Я поменяю вам заказ.
2.- Вы сейчас будете платить?
- Нет. Мы заплатим при отъезде.
3. – Где оставить посуду?
- Официант поднимется и уберëт посуду.
4. - Я принëс ваш заказ.
- Можно мы закажем эспрессо вместо чая?
- Да, конечно.
5. - Вы хотите ещё кофе?
- Да. Спасибо.
10.
1.
- Принесите кофе, пожалуйста.
- Чёрный или с молоком?
- Чёрный.
2.
- Что вы будете заказывать?
- Два чая.
- С лимоном?
- Нет. Без лимона.
- С сахаром или с мёдом?
- С мёдом.
3.
– Мы хотим заказать десерт.
- Что вы выбрали?
- Торт с фруктами.
- А что вы будете пить?
- Чай.
4.
- Принесите две кружки пива, пожалуйста.
- Какую закуску подать к пиву?
- Салат из крабов.
- Могу предложить жареный бекон.
- Принесите и бекон, пожалуйста.
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UNIT 8. Part A.
1. 1.Принесите, пожалуйста чашечку чая. 2. Цена номера составляет 100 евро. 3. Стакан сока
стоит 1 евро. 4. Гид ждёт в фойе гостиницы. 5. На ключе записан номер апартамента. 6.
Пожалуйста, запишите телефон агентства.
2. 1.В номере нет подушки. 2.В коридоре нет освещения (света). 3. В ванной комнате нет мыла.
4. В гостинице нет принтера. 5. В отеле нет парковки. 6. В бассейне нет сауны.
3.
1.
- Дайте мне ключ от номера.
- Пожалуйста.
2.
- Пришлите жене горничную, пожалуйста..
- Сейчас пришлю.
3.
- Вы можете объяснить детям, где бассейн.
- Да, конечно.
4.
– У нас проблема.
- Какая?
- Нет света в ванной.
- Сейчас посмотрю.
- Принесите нам лампочку, пожалуйста.
5.
–Чем я могу вам помочь?
- Мы сегодня заселились в номер.
- У вас проблемы?
- Да. Поменяйте сыну подушку.
4.
1.
-Вам плохо?
- Да. У меня температура.
- Вам надо пойти к врачу.
2.
- Вам нужно сделать массаж?
- Да. Куда мне пойти?
- Идите к массажисту.
3.
- Мне нужно сделать причёску.
-Идите в салон красоты к парикмахеру.
4.
- Нам нужно заказать обед в номер.
- Подойдите к официанту.
5.
- К кому мне обратиться?
- А что случилось?
- У нас нет света.
- К администратору.
5.
1.
– Я хочу пообедать.
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- Вам помочь с выбором?
- Отлично. Принесите нам сначала кофе.
- Хорошо. Пожалуйста, меню.
- У вас свежая выпечка?
- Да. Всё свежее.
2.
– Доброе утро!
- Здравствуйте! Мы хотим пообедать.
- У нас большой выбор.
- Что вы нам посоветуете?
- Я рекомендую детям детское меню. А вам – обед из трех блюд.
- Хорошо. Принесите, пожалуйста.
Part B
2. 2.Б
3. 1.Г; 2.Д; 3.А; 4.Б; 5.В.
4.
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж

Здравствуйте, господа!
Добрый день!
Чем я могу Вам помочь?
У нас проблема. К кому нам обратиться?
Надеюсь, что смогу вам помочь.
Мы не можем включить свет.
Дайте мне ваш ключ.
Пожалуйста.
Вам нужно вставить карту-ключ в сенсорный выключатель. Видите,
освещение в номере работает.
Скажите, пожалуйста, в номере есть сейф?
Да. Вы заказывали номер с сейфом.
А где сейф?
Сейф находится в платяном шкафу.
Есть инструкция, как пользоваться сейфом?
Инструкция на столе.

6. 1.Б; 2Б; 3.В; 4.А.
7. Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж
Гость
Консьерж:
Гость:
Консьерж:
Гость

У нас проблемы. Не работает пульт управления для телевизора.
Наверное, батарейка села. Поменяйте батарейку, пожалуйста.
Я скажу горничной об этом.
В ночнике перегорела лампочка. Прошу её заменить.
Я сообщу горничной об этом.
К кому мы можем обратиться? Нам нужны полотенца.
Позвоните на ресепшен.
Скажите, в гостинице есть врач?
Да. Кабинет врача на третьем этаже.
Когда принимает врач?
С девяти до трёх. Можно вызвать врача в номер за дополнительную
плату. Наберите цифры 123.
А где аптека?
Напротив гостиницы. Вы можете купить там аспирин.
Спасибо!
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Консьерж

Всегда к вашим услугам.

8. 1; 2; 3; 4; 5 – невeрно (false)
9. 1.
- У нас холодно. Мы хотим попросить одеяло.
2.
- В гостинице есть бассейн и сауна?
- Да. Вам понадобится полотенце и халат.
3.
– У меня температура.
- Надо вызвать врача.
4.
– У нас мало времени. У вас можно быстро пообедать?
- Да. Мы предлагаем суп, вторые блюда и десерт.
- Отлично. Две порции рыбы и два салата.
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UNIT 9. Part A.
1.
1.- В какие дни работает бассейн?
- Бассейн работает в понедельник.
2. - Когда в бассейне выходной день?
- Выходной день в субботу.
3. - Когда открыта сауна?
- Сауна работает в пятницу, субботу, воскресенье.
4. - Когда работает прачечная?
- Прачечная работает во вторник и в четверг.
5. - Когда работает банк?
- Банк работает в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу.
6. - Когда в банке выходные дни?
- Выходные дни в субботу и в воскресенье.
2.
1.Когда вы завтракаете?
Утром.
2. Когда у вас тренировка?
Днём.
3. Когда лучше пойти в банк?
Утром.
4.- Когда вас записать на массаж?
- Вечером.
5. - Когда закрывают лобби-бар?
- Ночью.
6. – Пожалуйста, разбудите нас рано утром.
- Не волнуйтесь. Обязательно разбужу.
7.- Какое сегодня прекрасное утро!
- Да. Вам повезло. Погода отличная.
3.
1.
- Банк работает?
- Да.
- А вчера утром банк не работал.
2. У вас есть телефон?
- Да. Я звоню иногда домой.
- А вчера вы звонили?
4.- Мы каждый день обедаем в ресторане.
- А вчера вы тоже обедали?
- Да, и вчера мы обедали.
5. - Что вы делаете?
- Играем в теннис.
- А вчера вы тоже играли?
- Да. И вчера, и позавчера мы играли.
6. - Что вы пьёте?
- Сок и кока-колу.
- Вы любите фреш?
- Да. Вчера мы пили фреш.
4.
1. Каждый день мы едим в ресторане гостиницы.
2. Сегодня туристы едят в лобби-баре.
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3. - Что вы обычно заказываете детям?
- Часто мы заказываем мюсли или омлет.
- А вчера мы заказали английский завтрак.
4. - Простите, бассейн работает?
- Да.
- А почему вчера он не работал?
- Вчера он работал до обеда.
5. 1. Вчера туристы были в аквапарке. 2. В пятницу у нас была дискотека. 3. В среду дети были
в зоопарке. 4. В субботу наша группа была в цирке. 5. Позавчера были выходные дни.
Part B.
2. 1.Б; 2.Б; 3.Б.
3.
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

Добрый вечер!
Добрый вечер!
Завтра мы поедем на экскурсию в другой город. Мы встанем очень рано.
Не волнуйтесь. Хотите мы вас завтра разбудим?
Да. Разбудите нас, пожалуйста, в пять утра.
Хорошо. Знаете, в нашей гостинице в каждом номере есть в телевизоре
будильник. Вы можете сами установить время побудки.
Как это сделать?
В дистанционном управлении есть кнопка ALARM ON. Вам надо
поставить время побудки. Для отмены этой функции нажмите ALARM
OFF. В установленное время зазвонит будильник.
Это очень удобно. Мы воспользуемся вашим советом. Но все-таки мы
можем рассчитывать на ваше содействие?
Горничная непременно вас разбудит. Не беспокойтесь! Но эта услуга
платная.
Это неважно. Включите услугу в наш счёт.
Скажите, пожалуйста, ваш номер.
Номер 567.

5. 1.Б; 2.А; 3.Б
6. 1.Вы должны освободить номер до 12:00 часов. 2.Мы хотим заказать такси. Вы можете
сделать нам такую услугу? 3.У нас поздний рейс. Мы можем остаться еще на сутки? 4. Когда
мы можем заплатить за номер?
7.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

Номер нужно освободить до двенадцати часов дня.
Хорошо. Могу я Вас попросить подготовить все наши счета для оплаты
сегодня. Мы хотели бы заплатить за наше пребывание до отъезда на
экскурсию.
К сожалению, это невозможно. Оплата за гостиницу производится в день
отъезда, но счёт-фактура будет готова заранее.
Скажите, можем ли мы освободить номер не в двенадцать часов, а в
восемь вечера?
А что случилось?
У нас поздний рейс. Мы хотим остаться в гостинице подольше.
Конечно. Вы можете остаться до конца дня. Но Вы должны заплатить
дополнительно за один день.
Хорошо.
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Гость
Администратор
Гость
Администратор

Вы сможете заказать для нас такси в аэропорт?
Да, конечно. Такси будет ждать вас без пяти восемь.
Спасибо!
Пожалуйста.
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UNIT 10. Part A.
1.
1. - У вас был багаж?
- Нет. У нас не было багажа.
2. - У туристов были билеты?
- Нет. У них не было билетов.
3. - У вас был экскурсовод?
- Нет. У нас не было экскурсовода.
4. - В вашей гостинице была сауна?
- Нет, у нас не было сауны.
5. - У вас был автомобиль?
- Нет. У нас не было автомобиля.
6. - У вас была страховка?
- К сожалению, у меня не было страховки.
2.
1. - Это ваш зонт?
- Нет. У меня не было зонта.
2. - Это ваш чемодан?
- Нет. У нас не было чемодана.
3. -Это ваши часы?
- Нет. У меня не было часов.
4. - У вас была экскурсия?
- Нет. У нас не было экскурсии.
5. - Простите, это ваш фотоаппарат?
- Нет. У меня не было фотоаппарата.
3.
1. Вы хотите заплатить?
- Да. Дайте счёт, пожалуйста!
2. Где можно оставить багаж?
- Оставьте багаж в багажном отделении.
3. - У вас есть свежие газеты?
- Да.
- Дайте мне «Коммерсант».
4. - В чём вы нуждаетесь?
- Принесите нам два полотенца.
5. - Скажите, где находится врач?
- Поднимитесь на второй этаж.
6. - Как пройти к ресторану?
- Идите прямо. Ресторан справа.
7. - Выпишите мне счёт-фактуру.
- Назовите ваше имя, пожалуйста.
8. Я пользовался минибаром.
- Заплатите 20 евро, пожалуйста.
4.
1.- Принесите, пожалуйста, несколько кружек пива.
- Сейчас принесу.
2. –На сколько дней вы остановитесь?
- На неделю.
3. Мы ждём уже пятнадцать минут. Когда мы получим ключ?
- Простите, администратор сейчас подойдёт.
4. - Во сколько часов будет обед?
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- В час.
5. –У вас есть свободные номера?
- Да. Сколько номеров вы хотите заказать?
6. - Скажите, сколько кроватей в номере?
- Две кровати.
7. - У нас перегорело несколько лампочек.
- Сейчас придёт электрик и поменяет.
8. - На сколько суток вы остановитесь?
- На трое.
Part B.
2. минибар, химчистка, рум сервис, парковка, факс, ксерокопирование – да;
Бассейн, сауна, заказ такси – нет.
3. минибар – двадцать евро, парковка – тридцать евро; химчистка – десять евро; рум сервис –
двадцать пять евро; бизнес-центр – пять евро.
4. 1.Б; 2.А.
5.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость

Здравствуйте! Чем могу Вам помочь?
Здравствуйте! Я хочу заплатить за проживание в гостинице.
Ваше имя?
Моя фамилия Владимиров.
Какой номер Вы освобождаете?
Номер 524.
Минуточку, пожалуйста. Вы останавливались на трое суток?
Всё правильно.
Цена номера за трое суток 420 евро. У вас есть скидка за бронирование
номера через Интернет. Вы пользовались минибаром в номере?
Да. Я взял из минибара вино и пакетик жареного миндаля.
Это стоит 20 евро. Вы пользовались услугами химчистки, рум сервиса и
парковкой. Я не ошибаюсь?
Да.
За дополнительные услуги вы должны 65 евро.
На чьё имя выписать счёт-фактуру?
На имя фирмы.
Дайте мне данные вашей фирмы.
Пожалуйста.

7.1.В; 2.А; 3.Б; 4.Д; 5.Г.
8.
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Администратор
Гость
Администратор

Как вы будете платить – наличными или карточкой? Мы принимаем к
оплате и карты.
Я буду платить кредитной картой.
Отлично. Посмотрите счёт. Всего 490 евро. Проверьте, всё правильно?
Да, всё правильно.
Пожалуйста, наберите свой пин код.
Готово.
Спасибо. Подпишите чек, пожалуйста.
Вот счёт-фактура с подписью и печатью и чек об электронной оплате.
Спасибо.
Вы довольны обслуживанием в нашей гостинице?
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Гость
Администратор
Гость

Да, в следующий раз я обязательно остановлюсь в вашей гостинице.
Всего доброго!
До свидания!
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MODULE III.
UNIT 11. Part A.
1.
(1.)
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

- Добрый день! Будьте добры, забронируйте для нас столик, пожалуйста.
- Здравствуйте! На какое время?
- На воскресенье вечером, в восемь часов.
- На сколько человек?
- На двоих.
- Где забронировать столик для вас?
- В ирландском пабе.
- Значит так. Столик на двоих в ирландском пабе на воскресенье вечером в
восемь часов. Правильно?
- Все правильно. Спасибо большое.
- Рад был помочь Вам.

(2.)
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

- Здравствуйте, мы хотим поужинать во французском ресторане.
- Вы хотите забронировать столик заранее?
- Да.
- На какое время забронировать столик для вас?
- На завтра. В девять часов вечера.
- На сколько человек?
- На четверых.
- Что-нибудь ещë?
- Нет. Спасибо. До свидания.
- До свидания. Всегда к Вашим услугам.

2.
(1.)
- Здравствуйте! Мы хотим попробовать балканскую кухню. Что Вы можете нам предложить?
- Я могу вам предложить овощной салат, рыбные блюда, мясные блюда, блюда из овощей. На
десерт мороженое и баклава.
- Спасибо!
(2.)
- Здравствуйте! Где здесь можно пообедать вкусно и недорого
- В пиццерии / ресторане / кафе напротив.

(3.)
- Здравствуйте! Где находится греческий ресторан?
- На берегу моря. Оттуда открывается прекрасный вид на залив.
3.
Завтра туристы поедут на экскурсию.
Мы пошли на выставку.
Мария и Антон идут в старый город.
Мои родители летят в Испанию.
В прошлом году наши друзья ездили в Грецию.
В сентябре я ездила на Корсику.
4.
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1.
Михаил и Анна не любят ездить на поезде. Они всегда летают на самолёте или ездят на
машине.
2.
– Ты часто ездишь в командировки?
– Нет, я езжу раз в месяц.
3.
- Вчера мы ходили на пляж.
- Сегодня мы тоже пойдём на пляж.
4.
- Вечером вы пойдёте в кино?
- Нет, вечером мы пойдём на дискотеку.
Вчера туристы ходили в старый город. Сейчас они едут в аква-парк, а завтра поедут в
Диснейленд.
5.
Мой бизнес-партнёр часто ездит в Париж.
Каждое лето наша семья ездит на море.
Друзья каждую субботу ходят на дискотеку.
В следующем месяце группа туристов полетит в Ирландию.
Туристы из России часто ездят отдыхать на юг: в Болгарию, Грецию, Турцию, Италию,
Францию, Испанию.
Part В.
Гости
Гости хотят

приехали в отпуск
попробовать местную
кухню
В первый вечер гости пойдут на фламенко
Консьерж забронировал
столик на четверых
В цену фламенко спектакля

потанцевать

входит трансфер

3.
местные традиции, мясные блюда, уютная обстановка, ирландский паб, умеренные цены,
отличый выбор, греческая таверна, итальянская пиццерия
4.
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Добрый вечер! Чем могу вам помочь?
- Добрый вечер! Мы приехали на неделю и хотим познакомиться с местной
кухней.
- Советую вам забронировать столик заранее. Я могу вам помочь.
- Что Вы можете нам посоветовать?
- Есть большой выбор: испанское шоу фламенко, ирландский паб, итальянская
пиццерия, греческая таверна, болгарский национальный ресторан – «механа».
- Мы начнём с посещения испанского шоу фламенко.
- Шоу начинается в 22.00 часа и продолжается два с половиной часа. Цена
программы и ужина – 50 евро. В цену входит трансфер из гостиницы до
ресторана и обратно.
- Замечательно! Забронируйте, пожалуйста, на завтра столик на четверых у
сцены.
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Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Обязательно сделаю. Что-нибудь ещё?
- Да. Мы хотим пойти в ирландский паб.
- Отличный ирландский паб есть в центре города. Цены в пабе умеренные, а
кухня – замечательная. Какой столик заказать для вас?
- Столик на четверых.
- На сколько часов?
- На девять вечера, пожалуйста.

6.
Пиццерия находится за углом.
Куда нам еще можно пойти?
Балканская кухня очень разнообразная, вкусная и пикантная.
Вы сами можете забронировать столик в ресторане.
В пиццерии можно вкусно и недорого пообедать.
7.
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Скажите, пожалуйста, где здесь есть хорошая пиццерия?
- Недалеко отсюда, за углом. Там вы можете попробовать настоящую
итальянскую пиццу, приготовленную в печи, и другие итальянские блюда.
- Звучит заманчиво. Обязательно пойдем туда. Куда нам ещё можно пойти?
- В городе есть заведения, которые предлагают балканскую кухню: греческая
таверна, болгарская «механа». Балканская кухня очень вкусная и пикантная.
Стоит туда пойти.
- А где они находятся?
- Таверна расположена на берегу моря. Там можно пообедать вкусно и недорого.
Вы можете сами забронировать столик в таверне, когда будете возвращаться с
пляжа.
- Мы так и сделаем. Спасибо за совет.

9.
Механа предлагает аутентичный интерьер.
Ресторан расположен в старой части города, на тихой улице.
Гости получают в подарок сувенир.
Вы можете оставить детей в гостинице под присмотром няни.
Есть возможность научиться готовить национальные блюда вместе с шеф-поваром.
10.
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

- Скажите, а что предлагают в болгарском ресторане «механа»?
- Механа предлагает оригинальную болгарскую кухню, коллекцию болгарских
вин, живую музыку. Советую вам пойти туда.
- А какое в ресторане меню?
- Богатое. Там предлагают мясо на решётке, шашлыки, разнообразные салаты из
овощей, на десерт – баклаву. В этом ресторане можно попробовать «кисело
мляко» (вид йогурта) и «баницу» – слоёный пирог с брынзой.
- Скажите, а для детей есть условия?
- Да, для детей есть детское меню. Есть и детская комната с аниматорами.
- Отлично. Забронируйте для нас столик на четверых. На субботу вечером в семь
часов. Простите, ещë один вопрос: в гостинице есть услуги бэби-ситтер?
- Да. Вы можете оставить детей в гостинице под присмотром няни. Разумеется,
за дополнительную плату.
- Спасибо Вам за информацию и содействие.
- Рада была помочь Вам.
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UNIT 12. Part A.
1.
Гости
Официант
Гости
Официант

- Добрый вечер! Мы хотим провести вечер в вашем пабе.
- Добрый вечер! Могу предложить вам столик у двери.
- Спасибо. Мы предпочитаем столик в нише недалеко от оркестра. Хотим
послушать ирландскую музыку.
- Пожалуйста. Надеюсь, что вам здесь будет удобно.

2.
Забронируйте нам столик недалеко от оркестра.
Мы предпочитаем сидеть рядом с оркестром.
Свободный столик есть около оркестра.
3.
Я вам советую заказать столик в ресторане заранее.
Администратор подаёт гостям ключ.
Тебе предложили номер с балконом?
Горничная дала нам одеяло и подушку.
Мы даëм администратору свои паспорта.
Вы звоните турагенту?
Туристы говорят гиду «Спасибо! До свидания».
4.
Клиент звонит ему.
Официант рекомендует ей вино.
Портье помогает им.
5.
Я – клиент. Мне предлагают оферты.
Мы – туристы. Нам рекомендуют экскурсии.
Вы – дети. Вам предлагают детское меню.
Ты – пассажир. Тебе звонят из турагенства.
6.
Клиентам нравится балканская кухня.
Туристам нравятся ирландские танцы.
Гостям нравится новый СПА центр.
Нашей семье нравятся овощные блюда.
Моим друзьям нравится греческая музыка.
Мне нравится испанское фламенко.
Моей подруге нравится итальянское вино.
7.
Диане и Максиму нравится отель.
Гиду нравится группа туристов.
Детям нравится детский игровой центр.
Мужчинам нравится ирландское пиво.
Женщинам нравятся процедуры в СПА центре.
Туристке нравятся сувениры.
Водителю нравится новая машина.
Ане нравится бассейн гостиницы.
8.
Надеюсь, вам здесь удобно?
Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2013 – 3841/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission can not be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

39
Тебе интересно смотреть шоу-программу?
Детям весело развлекаться в бассейне.
Мне очень приятно познакомиться с вами.
Нашей семье интересно в музее.
9.
1. Детям нельзя плавать в бассейне.
2. Туристам нужно купить карту.
3. Сыну нравится пить холодную воду.
4. Вам необходимо посетить врача.
5. Нам нравится обслуживание.
6. Вам не нужно спешить.
10.
Тебе нужно позвонить домой.
Всем людям нужно отдыхать.
Мой ребëнок заболел. Ему нужно лекарство.
Я заблудился. Мне нужна карта города.
Мы хотим поехать на экскурсию. Нам нужны визы.
Вам нужно купить билет завтра.
11.
- Мне нужна гостиница.
- У нас есть свободные места.
- Вам нужны апартаменты?
- Нет одноместный номер.
- Мне нужно такси.
- Я сейчас вызову такси.
- Нам нужен сейф.
- В каждом номере есть сейф.
- Мне нужны ваши паспорта.
- Пожалуйста.
- Мне нужно полотенце.
- У вас полотенце в ванной комнате.
- Нам нужны подушки.
- Позвоните на ресепшн.
- Туристам нужны процедуры.
- У нас есть бальнеологический центр.
- Нам нужен банк.
- Банк на первом этаже.
- Нам нужна горничная.
- Я передам вашу просьбу.
12.
Нам нужно более спокойное место, где-то в углу ресторана или у окна.
Здесь мы можем отдохнуть спокойнее.
Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2013 – 3841/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission can not be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

40
Мы предпочитаем более дешëвые гостиницы.
В этом кафе можно пообедать дешевле.
Ночью море выглядит красивее.
Вид из моего номера более красивый.
13.
- Я могу предложить вам этот столик у оркестра.
- А Вы можете предложить нам другой? Это место слишком шумное.
- Тогда я могу вам предложить вот этот столик у окна. Это место очень хорошее. Из окна
открывается прекрасный вид на площадь.
Part В.
2.
Гости хотят
Туристам порекомандовала ресторан
Гостям нужен
Гости выбрали
В ресторане
3.
(1.)
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель

(2.)
Гость
Метрдотель
Гость
Метрдотель
Гость
(3.)
Гость

поужинать
администратор гостиницы
столик на четверых
посидеть в баре
запрещено курить

- Добрый вечер. Мы хотим у вас поужинать.
- Вы забронировали столик?
- Нет. У нас не было времени забронировать столик по телефону.
Администратор посоветовала нам прийти в Ваш ресторан.
- Отлично. Она права. Вам нужен столик на двоих?
- Нет. На четверых.
- Могу предложить вам столик в нише. Однако он забронирован с девяти
часов вечера.
- У вас нет другой возможности?
- Есть ещё два варианта: один свободный столик недалеко от оркестра.
Другой столик у двери.
- Нам нужно более спокойное место, где-то в углу ресторана или у окна.
- Есть ещë одна возможность. Клиенты, которые сидят за этим столом у
окна, скоро закончат ужин. Они освободят столик через 15 – 20 минут.
- То есть, нужно подождать полчаса?
- Вы можете посидеть в баре. Скажите, на чьё имя оформить бронирование?
- Иванов.
- Иванов. Спасибо! Вы можете оставить верхнюю одежду в гардеробе и
пройти в бар.
- Скажите, пожалуйста, где находится женский туалет?
- Слева от вас, рядом с баром, напротив лестницы.
- Спасибо. А мужской туалет?
- Мужской туалет находится на первом этаже. Нужно подняться наверх
по лестнице, затем повернуть направо и это будет первая дверь справа.
- Спасибо.
- Извините, пожалуйста, столик, который Вы нам рекомендовали,
находится в зале для курящих или в зале для некурящих?
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Метрдотель
Гость
Метрдотель
Метрдотель

- В нашем ресторане курить запрещено. Если Вы хотите курить, вы
можете выйти в сад. Там есть пепельницы.
- Спасибо.
- В баре вы можете ознакомиться с меню.
- Спасибо.

5.
1. Гости решили задержаться.
Я проведу вас к столику.
Здесь не хватает места.
Официант принесёт меню и карту вин.
У вас есть меню на французском языке?
Наши друзья говорят только по-французски.
Вы говорите по-русски?
6.
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
Метрдотель
Гости
столиком.
Метрдотель
Гости

- Извините. К сожалению, гости за этим столиком решили задержаться. Вы
можете немного подождать или выбрать один из двух столиков, которые я
предложил вам раньше.
- Мы выбираем столик рядом с оркестром.
- Садитесь, пожалуйста.
- Этот столик слишком маленький. Здесь не хватает места для ног. Как
насчёт столика у входа?
- Пойдёмте. Я покажу вам другой столик. Этот столик вам нравится?
- Да, здесь удобнее. Здесь больше места для ног. Мы сядем за этим
- Официант принесёт из бара ваши напитки, меню и карту вин. Извините,
что вам пришлось ждать.
- Не волнуйтесь, мы приятно провели время в баре.
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UNIT 13. Part A.
1.
Официант
Клиент
Официант
Клиент

- Добрый день! Что вы будете пить?
- Пиво, пожалуйста.
- Какое пиво – тëмное или светлое?
- Светлое.

Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

- Добрый вечер! Что вы будете пить?
- Сок, пожалуйста.
- Какой сок?
- Апельсиновый. Со льдом.
- Минуточку.

Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

- Добрый вечер! Что вам принести?
- Принесите коньяк, пожалуйста.
- Что-нибудь ещë?
- И минеральную воду без газа.
- Одну минуточку.

Официант
Клиент
Официант
Клиент

- Доброе утро! Что вам принести?
- Принесите мне зелёный чай, пожалуйста!
- С сахаром, мёдом, лимоном или молоком?
- С мёдом и лимоном.

2.
А.
Летом мы будем отдыхать на море.
Вечером туристы будут танцевать на дискотеке.
После обеда я буду пить кофе.
– Как вы будете платить ?
– Мы будем платить наличными.
– Ты будешь завтракать?
– Я буду пить только чай.
Б.
1. Официант принесёт меню.
2. Консьерж предложит туристам интересные экскурсии.
3. Экскурсовод принесёт туристам билеты в музей.
4. Мы закажем рыбу и морепродукты. (заказать)
5. Туристы пообедают в местном ресторане. (пообедать)
6. – Вы закажете кофе и десерт?
– Да. Мы закажем два кофе и два торта. (заказать)
3.
Екатерина предпочитает вино.
Я предпочитаю сок.
Гости предпочитают вино.
Ты предпочитаешь коньяк и воду.
Павел предпочитает кофе, а Анна – чай .
Вы предпочитаете пиво.
4.
Компания выбрала местное вино.
Клиент выбрал рюмку коньяка.
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Я выбрал кружку пива, а моя жена выбрала бокал вина.
Мой сын выбрал стакан сока, а моя дочь выбрала минеральную воду.
5.
(1.)
- Добрый день! Мы хотим пообедать. Что Вы можете нам предложить?
- На обед у нас комплексное меню. Цена – 10 евро. У нас есть три варианта. Вот меню.
- Спасибо. Принесите мне меню номер один. А моей жене – номер три.
- Что вы будете пить?
- Пиво.
- Какое пиво – светлое или тёмное?
- Светлое. Принесите нам две кружки.
- Одну минуту.
(2.)
- Добрый день! Я хочу пообедать. Что Вы можете мне предложить?
- Здравствуйте! У нас большой выбор блюд. Вот меню.
- А комплексное меню вы предлагаете?
- Да. На обед у нас комплексное меню. Цена - 8 евро. Вот меню.
- Спасибо.
- Вы уже выбрали?
- Я закажу комплексное меню номер три: овощной суп, паэлью, фруктовый салат.
- Что Вы будете пить?
- Бокал местного белого вина. Извините, я долго буду ждать?
- Нет. Недолго.
Part B.
2.
Гости выбрали столик в углу зала.
Ресторан предлагает национальную кухню.
Горячие и холодные закуски не входят в комплексное меню.
Напитки не входят в комплексное меню.
Салат входит в комплексное меню.
3.
свободные столики, комплексное меню, горячие закуски, минеральная вода, холодные закуски
4.
Гости
Официант
Гости
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

- Добрый день! Мы хотим пообедать в вашем ресторане. У вас есть
свободные столики?
- Сколько человек будет обедать?
- Нас трое.
- Могу предложить вам столик у входа или в углу зала.
- Мы предпочитаем столик в углу зала.
- Пожалуйста, следуйте за мной. Надеюсь, вам здесь будет удобно.
- Да, спасибо, нам нравится этот столик. Мы надеемся, что сможем
попробовать у вас местные блюда.
- Да, разумеется. У нас большой выбор блюд национальной кухни.
- Что Вы можете предложить нам?
- На обед обычно мы предлагаем комплексное меню. У нас есть три
варианта, из которых вы можете выбирать. Вот перечень комплексных
меню.
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2.
Гость
Официант

- Скажите, пожалуйста, закуски входят в комплексное меню?
- В комплексное меню входит по выбору суп или салат, основное блюдо
и десерт. Горячие, холодные закуски и напитки не входят в комплексное
меню. Что вам принести?
- Принесите мне бутылку минеральной воды.
- С газом или без газа?
- Без газа.

Гость
Официант
Гость
6.
Гость 1 заказал
Гость 2 заказал
Гостья заказала
Гости заказали
7.
(1)
Официант
Гость 2
Официант
Гость

меню номер один
меню номер три
меню номер два
белое вино и пиво

Официант
Гость 2
Официант
Гость 1
Гость 2
Официант
Гость 2
Официант
Гость 2
Гость 1
Официант

- Вы уже выбрали?
- Да, мы закажем сначала порцию рыбного ассорти и оливки из основного меню.
- Что-нибудь ещë?
- Принесите мне, пожалуйста, комплексное меню номер один: рыбный суп,
бифштекс и мороженое.
- Ванильное или шоколадное?
- Шоколадное.
- А что Вам принести, мадам?
- Я ещë не решила… Хорошо, я возьму комплексное меню номер 2: салат
«Цезарь», лосось с рисом и крем-брюле.
- Салат «Цезарь» –наш фирменный салат.
- Пожалуйста, принесите мне меню номер 3.
- Что вы будете пить?
- Мы с другом предпочитаем пиво, а моя жена любит белое вино.
- Какое вино вы порекомендуете?
- У нас есть очень хорошее местное белое вино.
- Принесите бокал местного белого вина и две кружки пива, пожалуйста.
- Пиво темное или светлое?
- Кружку темного пива и кружку светлого.
- Скажите, а мы долго будем ждать основное меню?
- Вы заказали комплексное меню, вам не придётся ждать долго.

(2.)
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

- Желаете заказать кофе?
- Да. Пожалуйста, принесите нам три кофе.
- Кофе эспрессо или американский?
- Эспрессо. Без сливок.
- Минуточку.

Официант
Гость 1
Официант
Гостья
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UNIT 14. Part A.
1.
Принесите, пожалуйста,
Принесите, пожалуйста,
Принесите, пожалуйста,
Принесите, пожалуйста,
Принесите, пожалуйста,
Принесите, пожалуйста,

пасту и пиццу.
бутылку вина.
мороженое и фруктовый салат.
холодное пиво.
сок.
счëт.

2.
- Примите, пожалуйста, дополнительный заказ.
- Слушаю вас.
- Принесите мне мясо на решетке с картофелем фри.
- Хорошо. Что-нибудь ещё?
- И бытылку красного вина, пожалуйста.
- Минуточку.
- Принесите, пожалуйста, дополнительную тарелки, приборы и салфетки.
- Сейчас принесу.
- И, пожалуйста, включите кондиционер. Здесь жарко. У меня болит голова.
- Сейчас сделаю. Это всё?
- Пока, да. Спасибо.
- Официант, будьте любезны, поменяйте скатерть.
- Минуточку.
- Спасибо. И поставьте ещë один стул, пожалуйста. К нам придсоединится ещë один человек.
- Обязательно. /Разумеется./
3.
Принесите нам ещё пива, воды, вина.
Дайте нам немного хлеба и масла, пожалуйста.
Мы хотим заказать много овощей и фруктов.
В гостинице мало туристов.
В этом городе много ресторанов.
4.
- Подойдите, пожалуйста!
- Слушаю Вас.
- Принесите нам счëт.
- Сейчас принесу.
- А обслуживание включено в счëт?
- Да, включено. /Нет, не включено./
- Спасибо. Сдачи не надо!
- Спасибо. До свидания. Приходите ещë.
5.
Уберите это блюдо, оно пережарено.
Эти спагетти переварены.
Рыба ужасно пересолена.
6.
- Подойдите, пожалуйста!
- Слушаю Вас.
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- Извините, что происходит с моим заказом? Я жду уже полчаса.
- Извините за задержку! Вот ваше блюдо – треска с соусом.
- Извините, это блюдо есть нельзя.
- Почему? Что-нибудь не так?
- Эта рыба пережарена.
- Извините, я сейчас поменяю.
7.
Утром горничная непременно вас разбудит, не беспокойтесь.
В следующий раз я обязательно остановлюсь в вашей гостинице.
Клиенты освободят столик через полчаса.
Сколько времени мы будем ждать основное меню?
Сейчас официант принесёт вам меню и карту вин.
На экскурсии в Италии каждый вечер мы с женой будем пить красное вино.
Мы будем ждать подтверждения брони.
Во время отпуска мы будем отдыхать на пляже.
Part B.
2.
Да
+

мясо и колбаски
рыба
курица
котлеты
бифштекс
картофель фри
вино
пиво
минеральная вода
салат

Нет
-

+
+
+
+

3.
бифштекс средней прожарки
бифштекс натуральный
холодное пиво
несвежая скатерть
4.
(1.)
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

- К нам пришëл наш друг. Поставьте, пожалуйста, еще один стул и
принесите приборы и салфетки.
- Сейчас всё сделаю.
- Примите, пожалуйста, дополнительный заказ.
- Слушаю вас.
- Принесите, пожалуйста, мясо и колбаски, запечённые на решетке. И две
чистые тарелки.
- Что-нибудь ещё?
- Будьте добры, принесите нам ещё салат из свежих овощей: помидоров,
сладкого перца и огурцов.
- Минуточку.
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(2.)
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
(3.)
Гость
Официант
Гость
Официант

- Пожалуйста, ваш заказ.
- Это не мой заказ. Я заказывала бифштекс с картофелем фри, а не котлеты.
- Это не котлеты. Это рублёный бифштекс. Вы имели в виду натуральный
бифштекс?
- Да, конечно.
- Сейчас поменяю. Извините!
- Вы принесли мне тëплое пиво.
- Да, правда, пиво не достаточно холодное. Сейчас я принесу другую
бутылку.
- Поменяйте, пожалуйста, и кружку. На этой трещина.
- Прошу нас извинить. Я принесу другую.

6.
Яблочный уксус, вкусный хлеб, овощной салат, виноградный уксус, пшеничные булочки
7.
принести
заказать
поменять
включить
8.
(1.)
Официант
Гость
Официант
(2.)
Гость
Официант
Гость
Официант
(3.)
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

салат
блюдо
скатерть
кондиционер

- Извините за задержку! Блюдо, которое вы заказали, готовится не меньше,
чем полчаса. Через десять минут я его принесу.
А овощной салат скоро будет?
Я принесу салат вместе с блюдом, как вы заказывали.
- Здесь немного душно. Вы не можете включить кондиционер?
- Кондиционер работает. Может быть, принести вам другую бутылку
холодного пива?
- Да, принесите. И попросите, пожалуйста, сделать музыку потише. У меня
уже голова болит.
Обязательно.
- Вы можете упаковать нам мясо, которое мы не смогли съесть? Оно немного
остыло. Мы возьмём его с собой.
Разумеется. Это всё?
Да, принесите нам, пожалуйста, счёт.
Пожалуйста.
А обслуживание включено в счёт?
Нет, не включено.
Хорошо. Сдачи не надо.
Спасибо. Желаю вам хорошего дня! Приходите к нам ещё!
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UNIT 15. Part A.
1.
- Здравствуйте! Какой завтрак вы предлагаете?
- Мы предлагаем континентальный завтрак / английский завтрак / шведский стол.
- А когда сервируется завтрак?
- С семи до десяти утра.
- А где подают завтрак?
- В ресторане.
- Спасибо!
2.
- Доброе утро! Скажите, пожалуйста, где подают завтрак?
- В ресторане.
- Когда сервируется завтрак?
- С семи до одиннадцати утра.
- Какой завтрак предлагаете?
- Шведский стол.
- Я хочу позавтракать вместе с моим бизнес-партнёром. Где я могу оплатить за моего гостя?
- В зале ресторана.
3.
(1.)
- Доброе утро! В ресторане могут позавтракать посторонние или только гости отеля?
- В ресторане могут позавтракать как проживающие, так и все желающие (посторонние).
(2.)
- Забронируйте для меня одноместный номер в отеле, пожалуйста.
- Номер для курящих или для некурящих?
- Для некурящих.
(3.)
- Здравствуйте! Мне нужна дополнительная подушка.
- Горничная Вам принесëт.
(4.)
- Здравствуйте, мы должны встать в 5 часов утра. Вы можете радбудить нас?
- Горничная вас разбудит, не волнуйтесь.
(5.)
- К кому я должна обратиться, в ванной сгорела (перегорела) лампа.
- Обратитесь к горничной.
Все желающие могут записаться на экскурсию.
6.
Мы можем приготовить омлет с начинкой по желанию гостя.
Вы можете попробовать наши кондитерские изделия.
Здесь тихо и вы можете спокойно поговорить.
Мы хотим посмотреть город.
Если вы хотите воспользоваться услугами салона красоты, необходимо записаться заранее.
Мы хотим купить сувениры, игрушки, открытки.
Я хочу пообедать в итальянском ресторане.
Они хотят поехать на экскурсию по городу.
Ты хочешь отправить факс.
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Part В.
2.
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
Администратор
Гость
5.
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

8.
Гость
Официант

Гость
Официант
Гость
Официант
Гость 1
Официант
Гость 1

- Доброе утро!
- Доброе утро? Чем могу Вам помочь?
- Скажите, пожалуйста, где подают завтрак?
- Завтрак подают в ресторане на первом этаже.
- Спасибо. Я гость вашего отеля. Я хочу позавтракать вместе с моим
бизнес-партнёром. Это возможно?
- Да, позавтракать в ресторане могут как проживающие в отеле гости,
так и все желающие.
- А какой завтрак предлагают в вашем отеле? Континентальный или
английский?
- У нас завтрак «шведский стол» с широким ассортиментом блюд и
закусок.
- Спасибо за информацию. Где я могу оплатить за моего гостя?
- В зале ресторана. Я вас провожу.
- Спасибо.
- Доброе утро! Я хочу пригласить на завтрак своего бизнес-партнёра.
Отлично. Но Вы должны заплатить за его завтрак.
Разумеется. Скажите, пожалуйста, что сегодня на завтрак?
У нас широкий ассортимент разнообразных мясных закусок: ветчина,
колбаса, филе из индейки, паштет. Из молочных продуктов мы
предлагаем сыр, творог, сливочное масло.
Отлично! А горячие блюда у вас есть?
Да. У нас есть сосиски жареные и отварные, жареный бекон, варёные
яйца, омлет. Кроме того у нас есть горячие каши – рисовая и овсяная.
А свежие овощи вы предлагаете?
Конечно! У нас всегда есть помидоры, огурцы, зелёный салат, сладкий
перец, оливки.
Это замечательно. А какой хлеб вы предлагаете?
У нас широкий ассортимент хлебных изделий: булочки, ржаной хлеб,
пшеничный хлеб со злаками, тосты, французские тосты. Вы можете
попробовать наши кондитерские изделия: круассаны и дениши с
фруктами, мини-пирожные, кексы, чизкейк, тирамису.
- У вас есть свежие фрукты?
- Разумеется. У нас каждый день свежие апельсины, яблоки, киви,
виноград, сливы, бананы и другие сезонные фрукты, а также фруктовый
салат. У нас всегда есть и сухофрукты: курага, чернослив, изюм, инжир,
финики.
- А если человек на диете?
- У нас есть диетический стол.
- Видно, что вы позаботились обо всех своих клиентах. Мой партнёр по
бизнесу уже идёт.
- Располагайтесь, пожалуйста, за этим столом. Здесь тихо, и вы сможете
спокойно поговорить. Что вам принести: чай или кофе?
- Какой кофе вы предлагаете?
- Американский кофе, эспрессо, капучино.
- Принесите мне, пожалуйста, эспрессо.
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Официант
Гость 2
Официант
Гость 2

- Обязательно. А что Вам принести?
- Я предпочитаю чай? Какой чай у вас есть?
- У нас есть листовой чай и в пакетиках в ассортименте.
- Принесите мне зелёный листовой чай с лимоном и сахаром.
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MODULE IV
UNIT 16. Part A.
1.
1.
- Какой хлеб у вас есть?
- Чёрный хлеб с тмином и белый хлеб с сыром.
- А багеты есть у вас?
- Да. Мы предлагаем багеты с маслом.
2.
– Вы уже выбрали горячее блюдо?
- Да. Я возьму ягнёнка с зеленью и соусом.
- Отличный выбор!
3.
–Что выбрала ваша супруга?
- Принесите ей, пожалуйста, котлеты с овощами.
- Котлеты свиные или куриные?
- Куриные.
- Хорошо. А напитки?
- Принесите минеральную воду.
- С газом?
- Без газа.
2.
1.
– Я хочу позавтракать.
- Что вам предложить?
- Какие салаты у вас есть?
- Могу предложить вам салат из рукколы.
- Можно без лука? Я не ем лук.
- Конечно. Вам приготовят салат без лука.
- Отлично. И, пожалуйста, сок и кофе.
- Эспрессо?
- Нет. С молоком.
- Сейчас принесу.
2.
– У вас есть рыбные блюда?
- Да. Сёмга.
- Принесите, пожалуйста, стейк из сёмги.
- Вы будете сёмгу с соусом?
- Нет. С лимоном.
- А гарнир принести?
- Нет. Принесите без гарнира.
- Хорошо.
3.
– Мы хотим заказать закуску.
- Что вы выбрали?
- Принесите нам, пожалуйста, прошутто с сыром и белое вино.
- Вы выбрали вино?
- Нет. Посоветуйте нам местное вино.
- У нас есть Божоле. Вам понравится.
- Отлично.
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4.
-У вас есть холодные закуски?
- Да.
- Что вы можете посоветовать?
- Я рекомендую карпаччо из говядины, хамон, сыры.
- Какие горячие закуски вы предлагаете?
- Овощи в маринаде со специями.
- Хорошо. Овощи в маринаде.
- У нас большой выбор вин.
- Принесите нам бутылку белого вина.
- Хорошо.
3.
1.
- Мы хотим поужинать в вашем ресторане.
- Вы бронировали у нас столик?
- Да. Столик на двоих.
- Проходите, пожалуйста. Сейчас официант принесёт меню.
2.
–Какую кухню ваш ресторан предлагает?
- Средиземноморскую.
- Отлично. Я хочу попробовать блюда.
- Вот меню. У нас есть свежие салаты.
- А горячие и холодные закуски?
- Да, конечно. Карпаччо, сыры, прошутто.
- Салат «Фруттидимаре», прошутто и бутылку белого вина.
4.
1. салат из овощей; закуска из крабов, десерт из фруктов;
2. мясо с гарниром; джин с тоником; чай с лимоном;
3. кофе с сахаром; суп без хлеба; рыба с соусом.
5. 1.Мы предлагаем салат из овощей. 2. Я вам советую попробовать мясо с гарниром. 3. Я хочу
джин с тоником. 4. Принесите, пожалуйста, рыбу с соусом. 5. Я буду пить чай без лимона. 6. Я
ем мясо без гарнира. 7. На десерт принесите мне чай с лимоном. 8. Я не ем хлеб. Принесите мне
суп без хлеба.
6.
1.
- Как вы будете платить?
- Я буду платить карточкой.
2.
- Дайте мне другой прибор.
- А что случилось?
- Этой вилкой есть нельзя. Она грязная.
3.
- Как есть это блюдо?
- Это блюдо удобнее есть ложкой.
7.
1.
- Можно у вас сейчас пообедать?
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- Вы бронировали столик заранее?
- К сожалению, нет.
- Пока у нас все места заняты. Подождите 15 минут.
Один столик скоро освободится.
2.
- Вы сразу закажете второе или позже?
- Позже. Мы не спешим.
3.
- Принесите счёт, пожалуйста.
- Сейчас принесу.

Part B
2. 1.В; 2.А; 3.--.
3.
1.
- Вы выбрали блюда?
- Да. Мы хотим заказать карпаччо из говядины.
2.
- Скажите, какую кухню предлагает Ваш ресторан?
- У нас есть блюда и мясные, и рыбные.
3.
- Какое вино вы нам посоветуете?
- Я могу посоветовать вам красное вино. Оно отлично подходит к закускам.
4.
- Какие закуски лучше взять к вину?
- Вы можете попробовать овощной салат и горячие закуски.
4.
Гость/Гости
Метрдотель
Гость/Гости
Метрдотель
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости

Добрый вечер! Мы хотим поужинать в вашем ресторане.
Здравствуйте! Вы бронировали столик заранее?
Да, столик на двоих. Бронь на имя Иванова.
Проходите, пожалуйста. Садитесь. Сейчас официант принесет вам меню. Что вы
будете пить?
Принесите нам, пожалуйста, бутылку газированной воды.
Добрый вечер! Вот меню.
Какую кухню предлагает ваш ресторан?
Мы предлагаем блюда средиземноморской кухни. У нас большой выбор салатов и
закусок. Могу предложить салат из свежих овощей, салат из осьминога.
А какие холодные и горячие закуски мы можем попробовать?
У нас есть карпаччо из говядины с оливковым маслом и помидорами, прошутто. К
этим закускам мы предлагаем красное вино. Из горячих закусок рекомендую
маринованные овощи.
Спасибо. Принесите нам, пожалуйста, салат «Фруттидимаре», прошутто и бутылку
вина.

6. 1.Из напитков гости выбрали белое вино.2. На второе официант предложил гостям
фирменное блюдо. 3. Блюдо шеф-повара стоит очень дорого.
7. 1. Куриные котлеты с картофельным пюре; 2. стейк из сёмги; 3. куриные котлеты с
картофельным пюре.
8.
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Официант
Гость
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант

У нас очень большой выбор вин. Вам помочь выбрать?
Что вы посоветуете?
Красное вино местного региона. Могу предложить крепкие напитки, пиво.
Бутылку белого вина, пожалуйста.
А вторые блюда вы закажете сейчас или позже?
Мы закажем и салаты, и второе сейчас. Какое блюдо вы нам посоветуете?
Попробуйте рёбрышки ягненка на гриле с зеленью и приправами. Это
фирменное блюдо шефа-повара.
Это дорого. Что Вы можете нам ещё предложить?
Филе свиное с грибным соусом, стейк из семги с пюре.

10. 1.В; 2.Б.
11.
Гости
Официант
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант
Гость/Гости
Официант

Мы сделали выбор. Пожалуйста, принесите свиное филе
с овощами и стейк из семги.
Какой хлеб Вам принести? Черный хлеб с тмином или багеты?
Багеты с сыром.
Хорошо. А десерт вы будете заказывать?
А что у вас на десерт?
У нас есть собственная выпечка.
С удовольствием попробуем десерт. Принесите нам и две чашечки кофе.
Спасибо за заказ.
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UNIT 17. Part A.
1.
1.
- С кем я могу поговорить по поводу обслуживания номеров?
- Поговорите с администратором.
2.
- Кто занимается уборкой комнат?
- Горничная.
3.
– Кем вы работаете?
- Шеф-поваром.
4.
– С кем мы можем обсудить меню?
- С официантом.
5.
- Кто управляет лобби-баром?
- Менеджер.
6.
- Что делает рум сервис?
- Занимается обслуживанием гостей.
7.
- Чем занимаются официанты?
- Сервировкой стола.
2.
1.
-Можно у вас пообедать?
-Да. Конечно. Я помогу вам с выбором.
2.
- Какие диетические блюда вы предлагаете?
- Отварные вощи и салаты.
3.
– Что вы будете на закуску?
- Принесите салат и прошутто.
4.
– Какой хлеб вы нам посоветуете?
- У нас весь хлеб свежий.
- Его пекут здесь же, в ресторане?
- Да.
3.
1.
- У вас есть диетическая кухня?
- Да. Мы предлагаем вегетарианские блюда.
2.
- У нас богатое меню! Что вам предложить?
- Я буду тушёное мясо и салат.
- А я жареный картофель и рыбу.
3.
– У вас есть овощной суп?
- Да. Картофельный суп-пюре.
4.
- Что вы добавляете в салат?
- Оливковое масло и соль.
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5.
- Принесите нам свежий хлеб.
- Итальянский томатный хлеб с пряностями.
6.
– Скажите, какое блюдо без консервантов?
- В нашем ресторане пища всегда свежая, нет консервантов.
4.
1.
- Вам понравился салат?
- Да. Я люблю свежие овощи. Как они приготовлены?
- Здесь есть приправы и соус «Бальзамико».
- Очень вкусно.
2.
– Вы довольны обедом?
- Да. Всё было очень вкусно.
- Мы используем много зелени и оливковое масло.
3.
- У вас отличная кухня. Мы довольны.
- Спасибо. Мы стараемся готовить вкусно.
4.
- Вы предлагаете вегетарианские блюда?
- Да. Тушеная рыба и мясо. И запечённые овощи.
- Отлично.
Part B.
2. Диетические блюда – консерванты, жир, соль;
Вегетарианские блюда - жир, мясо, рыбу.
3.
- Добрый день! Пожалуйста, проходите.
- Здравствуйте! Мы заказывали столик.
- На чье имя?
- Иванов.
- Да. Сюда, пожалуйста.
- Ваш ресторан предлагает вегетарианскую пищу?
- Да. У нас богатый выбор блюд. Все продукты свежие.
- Мне нельзя есть жареные овощи.
- Мы можем предложить вам тушёные овощи. Посмотрите меню.
- Хорошо. Мы сейчас выберем.
4.
Официант
Гости
Официант
Гость 1
Официант
Гость 1
Официант

Добро пожаловать в наш ресторан! Вы будете обедать? Пожалуйста,
посмотрите меню.
Мы специально пришли в ваш ресторан. Нам сказали, что у вас диетическая
и вегетарианская кухня.
Да, это правда. У нас богатый выбор диетических и вегетарианских блюд.
Пожалуйста, посмотрите меню. Если у вас будут вопросы, я могу помочь
вам с выбором.
Из каких продуктов приготовлены блюда?
Мы используем только свежие натуральные продукты, приправы и специи.
Мы не добавляем консерванты, жир или соль.
Отлично. Как вы готовите пищу?
Мы стараемся сохранить витамины. В наших блюдах много овощей и
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Гость 1

зелени, их калорийность – низкая. И мы используем только оливковое
масло. У нас мясо и овощи отварные, тушёные или запечённые.
Отлично. Мы готовы сделать заказ.

6. Кедровые орехи; цветная капуста; зелёный горошек; рисовая лапша; сладкий перец;
жареныешампиньоны.
7. 1.Б; 2.Б.
8.
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант

Ваше вегетарианское меню очень богатое! Хотим всё попробовать. На
закуску принесите свежий салат с рукколой и помидорами. Скажите, из
чего приготовлен «Японский салат»?
Из рисовой лапши с грибами, свежих овощей. Здесь есть и соус.
Острое я не люблю. Предложите мне другой салат.
Я вам советую взять салат «Оливье». В салате много овощей и фруктов,
оливковое масло, шпинат, лимонный сок.
Мы хотим попробовать этот салат.
А на второе?
Бифштекс из тофу, с соусом «Терияки», луком и шампиньонами. Скажите,
пожалуйста, а лук и шампиньоны жареные?
Как вы хотите. Мы можем их поджарить, а можем и потушить.
Потушите их, пожалуйста.
Хорошо. Будете ещё что-нибудь заказывать?
Да. Десерт. Но это потом.
Спасибо за заказ.

10. 1.Б; 2.В.
11. 1.Е; 2.Г; 3.Д; 4.Б; 5.А; 6.В.
12.
Гость
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гость
Официант
Гостья
Официант

Да, обязательно. Принесите нам суп с фрикадельками, овощами и зеленью
и салат из помидоров черри и сыра.
А на второе?
На второе рыбу с овощами.
А хлеб вам принести?
Да, конечно. Диетический хлеб.
Рекомендую Вам итальянский хлеб с пряностями.
Принесите нам и тот, и другой хлеб. Мы хотим его попробовать.
А что вы будете пить? У нас есть свежевыжатые соки, домашний лимонад,
фруктовые или молочные коктейли, чай, кофе, минеральная вода без газа.
Мы с женой будем пить лимонад.
Я всё записал(а). Десерт сейчас закажете?
Да. Принесите нам пирожные. Это всё.
Спасибо и вам за заказ.
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UNIT 18. Part A.
1.
1.
- Что вам предложить?
- Я не очень хочу есть. Принесите мне лёгкий ужин.
2.
- На второе у нас есть свиное рагу.
- Я на диете. Это очень тяжёлая пища.
3.
- Вы сможете нас обслужить за час?
- Вы сделали большой заказ. Но мы постараемся.
4.
- У вас есть холодные блюда на закуску?
- Конечно. Прошутто, хамон с сыром.
5.
- Принесите, пожалуйста, шоколадный торт.
- А что вы будете пить?
- Зелёный чай с мёдом.
2.
1.
- Это хороший ресторан?
- Отличный. Здесь хорошо готовят.
2.
- Почему вы нас так плохо обслуживаете?
- Извините. У нас сегодня много посетителей.
3.
- Этот ресторан можно свободно посетить?
- Да, здесь часто бывают свободные столики.
4.
- Где здесь можно вкусно поесть?
- Приглашаем вас в наш ресторан. Не пожалеете.
5.
- У вас все столики заняты?
- Нет. Могу предложить вам столик у окна.
- Отлично. Какой уютный ресторан!
- Да. Здесь тихо играет музыка.
- Надеюсь, что мы приятно проведём время.
6.
- Вам нравится это вино?
- Да. Оно приятное. Его приятно пить.
3.
1.
- Скажите, какой столик свободен?
- У окна.
2.
- Какое блюдо вам понравилось?
- Блюдо шефа-повара.
3.
- Как вас обслуживают?
- Плохо. Мы уже полчаса ждём официанта.
4.
- Какое вино вы будете пить?
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- Пока не знаем. Предложите нам карту вин.
5.
- Как лучше заплатить?
- Кредитной карточкой.
6.
- Какой документ можно оставить в залог?
- Паспорт.
4. 1.Позвольте предложить вам марковые вина. 2. Принесите, пожалуйста, рыбные салаты. 3. У
нас сегодня овощные блюда. 4. Я люблю горячие десерты. 5. Какие острые закуски вы
предлагаете? 6. Мы довольны мясными блюдами. 7. У нас сегодня нет тушёных овощей.
Part B.
2. 1.В; 2.Б.
3.
Клиент

Официант, подойдите, пожалуйста. Что с нашим заказом?

Официант
Клиент
Официант
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент

Прошу извинить нас за задержку. У нас много посетителей.
Мы заказали напитки. Принесите их, пожалуйста.
Сейчас принесу.
Пожалуйста, ваш заказ.
Вы принесли сразу весь заказ! Горячее мы будем позже.
Хорошо. Я подам горячее через полчаса.
Это не наш заказ. Мы заказывали рыбу и телятину. А вы принесли дичь.
Извините. Сейчас проверю.
Простите, в чем дело? Мы ждём горячее уже полчаса. Пригласите, пожалуйста,
метрдотеля.
Сейчас приглашу.

Официант

5. 1.А; 2.Б; 3.В.
6.
1.
- В стоимость заказа включена дополнительно бутылка белого вина.
- Да. Я включил вино в счёт.
- Вы ошиблись. Бутылку вина нам прислал метрдотель.
2.
- Мне кажется, что счёт неправильный. Сумма заказа завышена.
- Что входит в стоимость заказа?
- Бутылка вина и закуски.
3.
- Мы хотим узнать стоимость вина.
- Стоимость вина составляет 25 евро.
4.
- Скажите, какова сумма счёта?
- 100 евро.
7.
Метрдотель
Клиент
Метрдотель
Клиент
Метрдотель

Добрый вечер! Я к вашим услугам.
Добрый вечер! Мы недовольны обслуживанием.
Что вам не нравится?
Мы полчаса ждём официанта.
Вы недовольны официантом?
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Клиент
Метрдотель
Клиент
Метрдотель
Клиент
Метрдотель
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

Да. Официант перепутал заказ.
Приношу извинения. Мы сейчас всё уладим.
Надеюсь.
Разрешите предложить вам за счёт нашего заведения закуску и бутылку
вина.
Хорошо. А когда мы сможем поужинать?
Ваш заказ будет готов через 15 минут.
Извините за недоразумение. Пожалуйста, ваш ужин. Приятного
аппетита!
Одну минуту. Замените, пожалуйста, это блюдо.
Вам что-то не нравится?
Я просил мясо с картофельным пюре, а не с овощами. Возьмите и рыбу.
Она пересолена.
Извините. Сейчас принесу другую порцию.
Проблемы с оплатой счета
Счёт, пожалуйста.
Пожалуйста, ваш счёт.
Наверное, здесь ошибка. Сумма завышена. В счёт включена закуска и
бутылка вина.
Вы выпили две бутылки вина.
Одну бутылку и сыр нам прислал метрдотель.
Извините! Я сейчас всё исправлю.

9. 1.Б; 2.А.
10.
Клиент
Официант
Клиентка
Официант
Клиентка
Официант
Менеджер
Клиентка

Пожалуйста, смените скатерть. У нас пролилось вино и разбился бокал.
Да, Конечно. Разбитая посуда включена в стоимость заказа.
Официант, будьте внимательны. Вы забрызгали мой костюм красным
вином!
Прошу меня извинить.
Пригласите менеджера, пожалуйста.
Я сейчас принесу салфетки и позову менеджера.
Приношу извинения. Мы почистим Вашу одежду за счёт заведения.
Я воспользуюсь этим предложением.

12. 1.Б; 2.В; 3.В.
13.
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

Принесите счёт, пожалуйста.
Пожалуйста.
Вы принимаете кредитные карты?
Сегодня нет.
У меня недостаточно местной валюты. Я могу рассчитаться в долларах.
К сожалению, мы не принимаем доллары.
Как же быть?
Вы можете оставить паспорт и завтра оплатить счёт.
Я оставлю свои водительские права. Когда открывается ресторан?
В 12:00.
Хорошо. До свидания.
До завтра.
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UNIT 19. Part A.
1.
1.
- Давайте завтра поужинаем в итальянском ресторане.
- А какая там кухня?
- Отличная. Не только кухня, но и вина.
- Что мы будем пить?
- Мы обязательно закажем итальянское вино.
2. - Вы уже заплатили за номер?
- Нет. Мы заплатим после обеда.
3. - Простите, я заказывал салат. Почему вы его не принесли?
- Извините. Сейчас принесу.
4. - Мы уже пообедали и хотим заплатить.
- Хорошо. Как вы будете платить?
- Картой.
5. – Мы уже готовы сделать заказ.
- Пожалуйста. Что вы будете пить?
- Белое вино.
- Разрешите мне налить вам вино.
- Пожалуйста.
6. - Вы сейчас будете заказывать или позже?
- Позже. Мы ждём друзей.
7. - Мы редко обедаем в номере.
2.
1. Сейчас туристы пьют чай, а завтра они будут пить кофе.
2. Раньше я любил(а) пирожные, а сейчас не ем сладкое.
3. Это не мой заказ. Я не заказывала себе салат.
4. - Простите, мы просили принести нам ещё бутылку вина.
- Сейчас принесу.
3.
1. - Господа! Вы хотите заказать такси?
- Нет. Мы не хотим заказывать такси.
2. - Вы хотите заплатить за обед отдельно?
- Нет. Мы не хотим платить отдельно.
3. – Вы хотите поужинать в нашем ресторане?
- Мы не хотим здесь ужинать.
4. - Я хочу выпить кофе.
- А я не хочу пить кофе, я буду чай.
5. Мы хотим поговорить с администратором.
- Я не хочу говорить с администратором.
6. - Мы хотели бы сделать вегетарианский заказ.
- А я не хочу делать вегетарианский заказ.
7. - Мы хотим купить белый виноград.
- А я не хочу покупать виноград. Я хочу купить клубнику.
4.
1. - Я хочу предложить вам нашу винную карту.
- Я хотел бы предложить вам нашу винную карту.
2. - Мы хотим рассчитаться с вами.
- Мы хотели бы рассчитаться с вами.
3. - Мы хотим заказать столик в саду.
- Мы хотели бы заказать столик в саду.
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Part B.
2. 1.А; 2.Б.
3.
Клиент 1
Официант
Клиент 1
Официант
Клиент 2
Официант

Официант, подойдите, пожалуйста. Мы хотим рассчитаться.
Одну минуту. Сейчас я принесу счёт. Как вы будете платить?
Наличными.
Хорошо.
Подготовьте нам два счета, пожалуйста. Мы будем платить отдельно.
Как вам будет угодно.

Официант
Клиент 2
Официант
Клиент 1
Официант
Клиент 2

Вы довольны обслуживанием?
Да. Плата за обслуживание включена в счёт?
Да.
Хорошо. Получите, пожалуйста, деньги. Сдачи не надо.
Благодарю Вас. Всего доброго!
До свидания!

5.
Банковская карта; местная валюта; наличные деньги; безналичная оплата.
6.
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант
Клиент Да.

Пожалуйста, счёт.
Как Вы будете платить?
У меня нет местной валюты. Вы принимаете кредитные карты?
Да, у нас есть терминал безналичной оплаты.
Я расплачусь банковской картой Mastercard.
Хорошо. Введите ваш пин код. К сожалению, терминал не принимает оплату.
У меня нет наличных. Вы принимаете карты VISA? Давайте попробуем еще раз.
Хорошо. Всё в порядке. Распишитесь, пожалуйста, и возьмите копию счёта
Спасибо.
Я надеюсь, вы довольны обслуживанием?
Благодарю вас.

Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2013 – 3841/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission can not be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

63
UNIT 20. Part A.
1.
1. Этот торт не сладкий. Я делаю торт слаще.
2. Это вино крепкое?
- Нет. Вот это намного крепче.
3. Что дороже: апартаменты или номера «люкс»?
- Номера «люкс» значительно дороже.
4. Скажите, сегодня цены в магазине высокие?
- Сегодня они намного выше, чем вчера.
5. Почему вы не приносите мне горячее?
- Ваш заказ будет готов чуть позже.
6. Попробуйте сыр с плесенью. Он очень вкусный.
- Я люблю твёрдый сыр. Он вкуснее.
7. Посоветуйте, какой сыр лучше взять?
- У нас все продукты свежие.
2.
1.
- Взвесьте, пожалуйста один килограмм клубники.
- Пожалуйста.
2.
- Мне нужно два литра свежевыжатого сока.
- Вам апельсиновый или грейпфрут?
- Апельсиновый.
3.
- Я хочу купить три вида сыра.
- Какой сыр вы выбрали?
- Сыр с голубой плесенью и мягкий сыр.
4.
- Мы хотим попробовать колбасу.
- Какую? У нас есть шесть видов колбасы.
- Дайте мне, пожалуйста, вяленую колбасу.
5.
- Скажите, когда закрывается магазин?
- В девять часов.
- А во сколько открывается?
- В восемь.
- Спасибо.
6.
- Скажите, где продавец?
- Через две минуты он подойдёт.
7.
- Что вы будете заказывать?
- Салаты.
- Сколько салатов?
- Три порции.
3.
1.Каждый день туристы покупают овощи и фрукты
2.
–Что вы хотите купить?
- Я куплю клубнику и виноград.
- Как вы будете платить?
- Наличными.
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3.
- Как мне оплатить покупку?
- Вы можете заплатить картой.
4.
- Вы продаёте хлеб?
- Нет. Хлебобулочные изделия напротив.
5.
- Вы что-нибудь выбрали?
- Да. Пшеничные булочки и чёрный хлеб.
- Как вы оплатите покупку?
- Я заплачу наличными.
Part B.
2. 1.А; 2.Б.
3. 1.В; 2.А; 3.Б; 4.Д; 5.Е; 6.Г.
4.
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

Добрый день!
Здравствуйте! Чем могу быть полезна?
У вас виноград свежий?
Да. Его привезли сегодня утром. Могу предложить Вам белый и
красный виноград. Всё свежее.
Сколько стоит виноград?
Ценники стоят на товаре.
Дайте мне, пожалуйста, килограмм белого и два килограмма красного
винограда.
Пожалуйста. Желаете что-нибудь ещё?
Да, мне нужны огурцы и помидоры. Два килограмма.
Хорошо.
Желаете что-нибудь ещё?
Литр свежевыжатого апельсинового сока.
Пожалуйста. Вам нужен пакет для продуктов?
Да, пожалуйста. А где я могу купить сыр и колбасу?
Сыр можно купить в молочном отделе, пройдите прямо и направо. А
колбасу можно купить в мясном отделе, он рядом с молочным.
Спасибо. Где можно оплатить покупку?
В кассе, при выходе.
Спасибо.

6. 1.В; 2.В.
7.
- Скажите, пожалуйста, какой это сыр?
- Из козьего молока.
- Можно попробовать кусочек?
- Да. Пожалуйста.
- Очень вкусный сыр. Я хочу купить 300 граммов.
- Вам взвесить кусочком или нарезать ломтиками?
- Нарежьте, пожалуйста.
8.
Покупатель
Продавец

Здравствуйте!
Слушаю Вас.
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Покупатель
Продавец

Скажите, какие сыры самые популярные?
Попробуйте сыр с голубой плесенью.

Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

Очень вкусно!
Попробуйте вот этот – он из козьего молока.
Замечательный вкус.
На этой неделе у нас дегустация всех видов сыров. На них
десятипроцентная скидка. Хотите попробовать?
Они все вкусные. Я возьму триста граммов сыра с голубой плесенью.

Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

Желаете ещё что-нибудь?
Нет, спасибо.
До свидания. Хорошего дня.
Спасибо. До свидания.

Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

В мясном отделе.
Здравствуйте!
Здравствуйте! Слушаю Вас.
Дайте мне, пожалуйста, 150 граммов ветчины.
Пожалуйста. Что-нибудь ещё?
Посоветуйте мне колбасу.
Попробуйте эту. Это вяленая колбаса из свинины и говядины со
специями.
Взвесьте мне полкилограмма.
Вам нарезать ломтиками?
Да. Скажите, а где можно купить хлеб?
Отдел хлебных изделий находится напротив.
Спасибо.

10. 1.Б; 2.Б.
11.
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Кассир
Покупатель
Кассир
Покупатель
Кассир
Покупатель
Кассир
Покупатель
Кассир

В хлебобулочном отделе.
Добрый день!
Добрый день! Вы что-нибудь выбрали?
Да. Чёрный хлеб и пять пшеничных булочек.
Пожалуйста.
Спасибо.
Оплата
Добрый день! Вам нужен пакет?
Да, конечно.
Ваш счёт сорок шесть евро девяносто пять центов. У вас есть
дисконтная карта?
Нет.
Будете платить карточкой или наличными?
Я могу оплатить картой MasterCard?
Введите пин код, пожалуйста. Ваш чек и карта. Вы довольны
обслуживанием?
Да. Персонал очень вежливый.
Хорошо.
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MODULE V.
UNIT 21. Part A.
1.
- У вас есть шорты?
- Вам нужны дамские или мужские?
- Дамские.
- Есть. Какого цвета шорты вам нужны?
- Белого цвета.
- Пожалуйста.
- Могу я их померить?
- Конечно.
- Скажите, а блузки у вас есть?
- Да. Какого цвета блузка вам нужна?
- Из хлопка.
- Пожалуйста. Этот цвет вам идёт.
- Спасибо.
- Добрый день!
- Здравствуйте. Мне нужно купить подарок для мужа.
- Что вы хотите купить?
- Сорочку.
- У нас большой выбор. Какая сорочка вам нужна?
- Белого цвета.
- А какой размер?
- Размер воротника сорок.
- Вам нравится эта сорочка?
- Да. Размер ему подойдёт. Спасибо.
- Добрый день!
- Здравствуйте! Мне нужна обувь.
- У нас продаётся только спортивная обувь.
- Отлично. Мне нужна обувь для тенниса.
- Пожалуйста. Выбирайте.
- Мне нравятся эти кроссовки из натуральной кожи.
- Какой размер вам нужен?
- Сорок второй. Можно померить?
- Сейчас принесу ваш размер.
- Спасибо.
- Добрый день! Можно померить этот пиджак?
- Пожалуйста.
- К сожалению, он мне тесен.
- Я дам вам пиджак большего размера.
- Спасибо.
- Этот размер вам подходит?
- Да. Я его возьму.
- Хорошо.
2.
- Мне нужен летний костюм.
- Какой размер вы носите?
- Сорок восьмой.
- Посмотрите вот эти модели.
- Мне нравится вот эта.
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- Вы можете померить.
- Спасибо.
- Я хочу купить рубашку.
- Вам помочь с выбором?
- Да. Мне нужна летняя рубашка.
- Посмотрите вот эти модели.
- Они из хлопка?
- Да.
- Я возьму вот эти две.
- Хорошо.
3.
- Могу я померить эти кроссовки?
- Какой размер вам нужен?
- Тридцать шестой.
- Пожалуйста.
- К сожалению, они мне не подходят.
- Я вам дам на размер больше.
- Спасибо. Эти мне как раз.
- Мне нравится эта блузка.
- Вы можете померить.
- Она мне не подходит. У вас есть на размер больше.
- Есть, но белого цвета.
- Хорошо. Белый цвет мне идёт.
- Вам блузка подходит по размеру?
- Да. Я ее возьму.
4.
- Я не буду покупать эти брюки.
- Они вам не понравились?
- К сожалению, брюки мне тесны.
- Я могу предложить вам на размер больше.
- Хорошо.
- Вам подошёл костюм?
- Скажите, как он на мне сидит?
- Мне кажется, пиджак вам велик. Примерьте на размер меньше.
- К сожалению, эти кроссовки мне малы.
- Я вам дам на размер больше.
- И эти мне тесны.
- Тогда возьмите другую модель.
- Мне нужна широкая юбка.
- Посмотрите вот эти модели.
- Хорошо.
- Вам подошла юбка?
- Нет, она мне широка. Дайте на размер меньше.
5.
1. Мне этот костюм мал.
- Я могу предложить вам другой размер.
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2. Мне эти шорты велики.
- Я дам вам на размер больше.
3. Этот пиджак ей велик.
- Я сейчас принесу на размер меньше.
4. Скажите, мне идёт этот цвет? Мне кажется, он очень яркий.
- Вам идут яркие цвета.
6. 1.Д; 2.Е; 3.Б; 4.В; 5.Г; 6.А.

Part B.
2. Б; В.
3. 1.Д; 2.Г; 3.Б; 4.В; 5.Е; 6.А.
4.
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
6.
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
7.
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец

Здравствуйте! Чем я могу Вам помочь?
Мне нужен костюм.
Для какого случая?
Для деловых переговоров. Что-нибудь классическое.
Какой размер и рост?
Сорок восьмой. Рост высокий.
Могу предложить Вам классический костюм серого цвета.
А есть другие расцветки?
Есть тёмно-коричневый и тёмно-синий костюм.
Я примерю темно-синий костюм. Этот цвет мне идёт. Где примерочная?
Напротив.
Пиджак мне узок. Дайте на размер больше.
Этот костюм вам идеально подошёл.
Мне он нравится.
Мне нужны летние шорты
Пожалуйста. Какой цвет вы выбрали?
Красный.
Какой размер Вы носите?
Сорок восьмой. Где примерочная?
Проходите сюда, пожалуйста.
Эти шорты мне малы. И цвет мне не нравится.
У нас есть на размер больше.
Дайте, пожалуйста, синий цвет.
Пожалуйста.
Здравствуйте! Я хочу примерить эти рубашки и шорты.
Пожалуйста. Примерочная напротив.
Шорты мне малы. Можно на два размера больше?
У нас есть только красные шорты этого размера..
Хорошо, я беру их. Скажите, рубашки из хлопка?
Да. И футболки тоже.
Я возьму футболку, рубашку и эти шорты. Сколько с меня?
75 евро.
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9. Б.
10.
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
Продавец:
Клиент:
11.
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

- Скажите, эта обувь дорогая?
- Нет, на эту обувь сегодня скидка.
- Можно примерить?
- Какой размер Вы носите?
- Сорок второй.
- Пожалуйста.
- Я покупаю. Где я могу оплатить покупку?
- В кассе. Сейчас я выпишу на обувь гарантийный талон. Как вы будете платить?
- Картой.
- Пожалуйста. Ваш чек.
- Спасибо.
Добрый вечер!
Здравствуйте! Меня интересует обувь для туризма. Я часто хожу в горы. Мне
нужна устойчивая, но лёгкая обувь.
Есть очень удобная модель. Какой у вас размер?
Сорок второй.
Пожалуйста, примерьте эти кроссовки.
Они мне жмут. Дайте на размер больше.
Да, конечно.
В этих мне удобно. Сколько они стоят?
90 евро. Цена невысокая. Сегодня у нас скидка пять процентов.
Цена меня устраивает. Я их возьму.
Как Вы будете платить?
Наличными.
Вот Ваша сдача, Ваш чек и гарантийный талон.
Спасибо.
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UNIT 22. Part A.
1.
- Мне нужна блузка.
- Какого цвета?
- Розового.
- Пожалуйста. Можете померить.
- А ещё я хочу купить брюки белого цвета.
- У вас есть кожаные ботинки?
- Да. Какой цвет и размер вам нужен?
- Мне нужны мужские ботинки чёрного цвета.
- Нам нужны детские босоножки.
- Пожалуйста. У нас богатый выбор.
- Можно померить вот эти босоножки жёлтого цвета.
- Какой размер?
- Двадцать пятый.
- Они очень удобные. Мы их возьмём.
- Добрый день! У вас есть кожаные изделия?
- Да. Что вам нужно?
- Мне нужен красный кожаный ремень.
2.
1.- У вас есть летние дамские блузки?
- Да.
- Из какого материала?
- Из шёлка.
2.- У вас есть летние вечерние платья?
- Да. Любые расцветки. Какое вам показать?
- Из хлопка.
3. - Я ищу дамскую обувь?
- Какую?
- Из натуральной кожи.
4. - Мне нужен чёрный деловой костюм.
- У нас есть прекрасные костюмы из шерсти.
3.
1. Это платье вам как раз?
- Да. Оно мне подходит по размеру.
2. Эти босоножки вам хороши?
- Да, они мне подходят по полноте.
3. Эта сумка вам нравится?
- Нет. Она не подходит по цвету к моей обуви.
4. Вы возьмёте этот галстук?
- Нет. Он мне не подходит по фасону.
4.
1.- Мне нужен пиджак тёмного цвета.
- У нас есть синий, чёрный цвет.
- Мне идёт этот цвет?
- Да. Очень идёт.
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2. - Мне нужна светлая блузка.
- Я могу предложить вам розовый, белый цвет.
- Мне идёт этот фасон?
- Вы выглядите элегантно.
3. - Мне нужен яркий купальник.
- У нас есть синий, красный цвет.
4. - Мне нужна светлая рубашка.
- У нас есть разные расцветки: белые, голубые, розовые.
- Какой цвет мне померить?
- Выбирайте на свой вкус.
5.
1. - Какие красивые летние юбки!
- Какая Вам нравится? Вы можете померить.
- Покажите, пожалуйста, красную юбку.
2. - Мне нужна сумка и ремень.
- Какого цвета?
- Покажите, пожалуйста, белую сумку и синий ремень.
3. - Мне нужны брюки.
- Пожалуйста. У нас большой выбор.
- Можно померить голубые брюки?
- Конечно.
6. 1.Д; 2.Е; 3.А; 4.Г; 5.Ж; 6.Б; 7.В.
Part B.
2. А.
3. 1.Е; 2.Д; 3.А; 4.Б; 5.Г; 6.В.
4.
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка

Я могу Вам помочь?
Да. Я хочу примерить эту юбку и эти брюки.
Пожалуйста. Ну как? Одежда подходит Вам по размеру?
Юбка узка.
Я Вам принесу на размер больше.
Спасибо.
Это ваш размер?
Да.
А как Вам брюки?
Этот фасон мне не нравится. Я лучше примерю кофточку.
Эта кофточка из натурального шёлка.
У вас есть другие расцветки?
Да. Розовые, белые, красные и жёлтые.
Дайте мне розовую.
Этот цвет Вам идёт.
Я могу заплатить карточкой?
Да, конечно.
Спасибо большое.
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Продавщица

Хорошего дня!

6.
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка

Добрый день! Я могу примерить это платье?
Пожалуйста. Какой у вас размер?
Тридцать восьмой. Где примерочная?
Сюда, пожалуйста.
Мне оно нравится. Сколько стоит платье?
Шестьдесят евро. Как вы будете платить?
Наличными.

7.
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица

Здравствуйте!
Здравствуйте! Я могу Вам помочь?
Мне нужно летнее платье.
У нас большой выбор. Какой у вас размер?
40 (сорок).
Какое платье Вы хотите: Из хлопка или шёлка?
Какое понравится.
Посмотрите вот это. Оно из льна.
Мне нравится платье. Его можно носить и днём, и вечером.
Не хотите посмотреть что-нибудь еще?
Мне нужен купальник.
У нас есть разные расцветки.
Где примерочная?
За Вами.
Платье и купальник я покупаю. Сколько они стоят?
Платье – 35 евро, купальник – 25. Итого – 60 евро.

9. В.
10.
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица

Добрый день. Я хочу купить босоножки.
Здравствуйте. У нас большой выбор. Какую модель Вы хотите – на каблуке?
Да.
Тогда посмотрите вот эти модели. Очень удобные.
Я могу их померить?
Пожалуйста.
Я беру обе пары. А на обувь есть скидка?
Вторая пара стоит дешевле.
Упакуйте мои покупки, пожалуйста.
Ваш чек.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
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UNIT 23. Part A.
1.
1.
- Добрый день! Я ищу детскую одежду.
- У нас продаётся одежда только для взрослых.
- А где детский отдел?
- Поднимитесь на четвёртый этаж.
2.
- Вам помочь?
- Да. Мы ищем кроссовки.
- Какие кроссовки вам нужны?
- Со стразами.
- У нас есть такие модели.
- Они дорогие?
- Да. Они стоят дороже.
- Ничего. Я покупаю.
2.
- Добрый день!
- Здравствуйте! Вам помочь?
- Да. Я ищу детскую обувь.
- Пожалуйста. Выбирайте.
- Добрый день! Мы ищем летнюю рубашку в клетку.
- У нас сегодня большой выбор.
- У вас есть рубашка синего цвета.
- Пожалуйста. Он может померить.
- Я ищу спортивные футболки.
- Какую футболку вы хотите купить?
- Вот эту. Мой сын будет рад.
3.
1.
- Мне нужны сандалии тридцатого размера.
- Вы уже выбрали цвет?
- Да. Вот эти, красного цвета.
2.
- Нам нужны кроссовки.
- Для мальчика или для девочки?
- Для девочки.
- Вы уже выбрали модель?
- Да, вот эти, белого цвета.
3.
- Нам нужны джинсы.
- Светлые или тёмные?
- Джинсы синего цвета.
4.
- Я ищу платье для девочки.
- У нас есть несколько моделей.
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- Мне нужно платье с короткими рукавами.
- Вот платья. Какой цвет вам нравится?
- Розовый. Вот это платье с поясом и бантом.
- Добрый день! Мне нужна детская сумка с аппликацией.
- Выбирайте, пожалуйста. Какой цвет вам нравится?
- Дайте мне розовую, голубую и синюю.
- Пожалуйста.
5.
- Добрый день! Я ищу туфли для девочки.
- Какой размер вам нужен?
- Двадцатый. Нам нужны туфли со стразами.
- Посмотрите эти модели.
- Очень симпатичные. Можно померить?
- Конечно.
- К сожалению, туфли тесны.
- Я вам дам на размер больше.
- Эти хороши. Мы их возьмём.
- Хорошо. Сегодня вся обувь продаётся со скидкой.
6. 1.В; 2.А; 3.Г; 4.Е; 5.Ж; 6.Д; 7.Б.
Part B.
2. 1.В; 2.Б.
3. туристическая обувь, кроссовки, сандалии.
4.
Туристка
Продавщица
Туристка
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
6.
Клиентка
Продавщица
Клиентка

Скажите, где находится магазин детской одежды и обуви?
На четвёртом этаже.
Спасибо большое.
В отделе детской одежды и обуви
Мы ищем детские сандалии тридцатого размера.
Для мальчика или девочки?
Для девочки.
Какие сандалии вы хотите купить?
Розовые со стразами.
Примерьте, пожалуйста.
К сожалению, сандалии малы. Принесите на 2 размера больше.
Вот эти должны подойти.
Мы их берём. Нам нужны ещё кроссовки для мальчика.
Какой размер вам нужен?
Тридцать шестой. Покажите, вот эти белые, пожалуйста.
Пожалуйста.
Мы их возьмём. Сколько с нас?
55 евро.
Где можно оплатить покупку?
В кассе. Спасибо за покупку.
Добрый день! У вас есть джинсы для мальчика.
Да. Посмотрите вот эти.
Отличное качество.
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Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавец
Клиентка
Продавец
7.
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка
Продавщица
Туристка

Хотите померить?
Сколько стоят джинсы?
Шестьдесят евро.
Я возьму эти джинсы.
Как вы будете платить?
Картой.
Пожалуйста, вот ваш чек.
Здравствуйте. Мы ищем джинсы и футболку для мальчика.
Посмотрите эти синие и чёрные джинсы. Качество очень хорошее.
Дайте нам синие джинсы. Нам нужна ещё футболка или рубашка.
У нас есть спортивные футболки. Хотите посмотреть?
Да.
Эта футболка вам подходит по размеру?
Да. Покажите нам ещё рубашку с короткими рукавами.
Пожалуйста.
Мы её возьмём. Нам нужно ещё платье для девочки.
Это голубое платье вам нравится?
Мы сейчас его примерим. Платье нам понравилось. И размер нас
устраивает.
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UNIT 24. Part A.
1.
1.
- Чем я могу вам помочь?
- Мне надо купить подарок для малыша.
- Для девочки или для мальчика?
- Для мальчика.
- У нас есть мягкие игрушки, книжки.
- Я куплю медвежонка. Он очень симпатичный.
- Если хотите, мы упакуем ваш подарок.
- Да, пожалуйста.
2.
- Скажите, какие игрушки для малышей у вас есть?
- У нас есть куклы, которые говорят и шагают.
- А для мальчиков?
- Для мальчиков мы предлагаем машинки, конструкторы.
3.
- Скажите, пожалуйста, сколько стоят мягкие игрушки?
- Они недорогие.
- Я куплю медвежонка и зайца.
2. 1.Г; 2.Д; 3.А; 4.Ж; 5.В; 6.Б; 7.Е.
3.
- Мы хотим купить маленького медвежонка.
- Это хороший подарок.
- А можно упаковать игрушку?
- Конечно. Мы упакуем медвежонка в коробку.
- У вас продаются спортивные товары?
- Да. Что вас интересует?
- Я хочу купить маску и теннисную ракетку.
- Для какого возраста?
- Для шести лет.
- Я могу предложить вам детскую ракетку. Она лёгкая и удобная
- Я хочу купить ещё один подарок.
- Какой?
- Пожарную машину и «скорую помощь».
- Пожалуйста. Детям нравятся эти игрушки.
Part B.
2. 1.Б; 2.В.
3.
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка
Продавщица
Клиентка

Добрый день! У вас есть мягкие игрушки?
Да. Сколько лет вашему ребёнку?
Пять.
Посмотрите эти игрушки.
Мне нравится медвежонок. Сколько он стоит?
Двадцать пять евро.
Я куплю эту игрушку.
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Продавец
Клиентка
Продавец
Клиентка
4.
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель

Как вы будете платить?
Наличными.
Вам упаковать медвежонка?
Пожалуйста.
Здравствуйте! Можно посмотреть оранжевого тигра?
Конечно.
На какой возраст он рассчитан?
Эта игрушка подходит для любого возраста.
У нашего ребёнка аллергия.
Эти игрушки гипоаллергенные.
Спасибо, тогда мы покупаем тигрёнка.
Мы можем упаковать игрушку в подарочную коробку.
Где можно оплатить?
В кассе, при выходе.
Спасибо.

6. 1.В.
7. 1.Е; 2.А; 3.Д; 4.Б; 5.В; 6.Г.
8.
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица

Добрый день. Мне нужен подарок для девочки пяти лет. Что вы можете
предложить?
У нас большой выбор кукол. Есть мягкие игрушки. Они не вызывают
аллергии у детей.
Покажите, пожалуйста, большую куклу.
Эта кукла на батарейках.
Я её возьму.
Мы можем упаковать игрушку.
Хорошо. Завяжите, пожалуйста, большой розовый бант.
Хорошо.
Сколько стоит кукла?
Пятнадцать евро. Можете платить в кассу.
Спасибо большое.
До свидания.

10. 1.В; 2.А.
11.
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица
Покупатель
Продавщица

Чем я могу вам помочь?
Мы ищем мячи для футбола.
Мячи продаются напротив.
Спасибо. У вас есть игры для маленьких детей?
Да. «Животные», мозайки, «Лего», машинки, детские музыкальные
инструменты.
Покажите нам машинки.
Вот пожарная, «скорая помощь», полицейская, автобус.
Они на батарейках?
Да.
Я возьму «Животных» и автобус. А книжки-раскраски у вас есть?
Да, у кассы.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
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13.
Кассир
Покупатель
Кассир
Покупатель
Кассир

Ваши покупки стоят девяносто евро. Как вы будете платить?
Наличными. Я возьму и книжку-раскраску.
С вас девяносто два евро.
Пожалуйста, 100 евро.
Возьмите сдачу. Спасибо за покупку.
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UNIT 25. Part A.
1.
- Добрый день!
- Здравствуйте!
- Я хочу купить несколько сувениров.
- Пожалуйста. В нашем магазине вы можете найти всё.
- Мне понравились магниты и открытки.
- Они недорогие.
- Сколько стоят магниты?
- 3 евро.
- А открытки?
- 50 цента.
- Отлично. Я возьму три магнита и пять открыток.
2.
- Какие прекрасные акварели с видом города!
- Это работы наших художников.
- Я хочу купить вот эту на память. Она дорогая?
- Маленькие акварели стоят 25 евро, а большие – 60 евро.
- Дайте мне маленькую акварель.
- У нас есть и керамика.
- Да. Я вижу. Оригинальные кружки для пива, графины для вина.
- Это тоже ручная работа. Вам нравится?
- Очень.
- Посмотрите. Это хороший подарок.
3.
- Здравствуйте!
- Доброе утро!
- Я ищу подарок для сестры и брата.
- Что они любят?
- Сестра любит музыку. У вас есть компакт-диски?
- Да. Что конкретно вас интересует?
- Диски с фольклорной музыкой.
- У нас большая музыкальная коллекция.
- А для брата я выбрала футболку.
- Какую?
- Чёрную, с видом города.
4.1.Б; 2.А; 3.Ж;4.Г; 5.В; 6.Д.
Part B.
2. 1.В; 2.Б.
3.
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец

Добро пожаловать в наш магазин!
Здравствуйте! Я хочу купить сувениры.
Мы предлагаем открытки, календари с видами города карнавальные
маски, куклы в национальных костюмах. Что вас интересует?
Мне нравятся акварели.
Их рисует местный художник и продаёт недорого.
А сколько они стоят?
Большие стоят шесть евро за штуку, а маленькие – три.
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Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец

Хорошо.
Вам предложить что-нибудь ещё?
Да. Дайте мне открытки с видом города.
Они стоят по 50 центов.
Мне нужны ещё календари и магниты.
Пожалуйста.

5.
Магазин предлагает:
1. тарелки, вазы, амфоры, чаши
2. декоративные тарелки, чашки и блюдца из
фарфора
3. Косметику с натуральным розовым,
оливковым или лавандовым маслом, крем
для лица и для рук, молочко, мыло, духи
4. диски с записями фольклорной музыки
5. кепки с надписями, футболки
6. разные специи

Туристка купила:
1. 2. две чашки и блюдца, керамическую
тарелку
3. два крема для лица, молочко и три мыла.
4. диск
5. футболку и чёрную кепку
6. две баночки специй

6.
Розовое масло; фольклорная музыка; декоративные тарелки; керамическая посуда; лавандовое
мыло; разные специи; отличный подарок
7.1.В; 2.Г; 3.Б; 4.А.
8.
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка

У вас продаются диски с фольклорной музыкой?
Да. Выбирайте.
Вот этот диск, пожалуйста.
Желаете что-нибудь ещё?
Да. Где продаются специи?
Мы продаём специи.
Дайте, пожалуйста, две баночки специй.
С вас 52 евро.
Я могу заплатить картой?
К сожалению, нет. Только наличными. Рядом с магазином есть
банкомат.
Пожалуйста, 60 евро.
Ваша сдача и чек.
Спасибо. Упакуйте, пожалуйста, сувениры.
Я все сувениры упаковал в коробки.
Спасибо большое. До свидания.
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MODULE VI.
UNIT 26. Part A.
1.
1. В ресторане широкий ассортимент рыбных блюд.
2. В супермаркете широкий ассортимент молочных продуктов.
3. В сувенирном магазине широкий ассортимент открыток и сувениров.
4. В обувном магазине широкий ассортимент мужской и дамской обуви.
5. В магазине игрушек широкий ассортимент развивающих и обучающих игрушек.
6. В киоске большой ассортимент журналов и газет на русском языке.
2.
(1.)
- Здравствуйте! Я хочу купить фотоаппарат. Что вы можете мне предложить?
- У нас широкий ассортимент фотоаппаратов. Какой Вы предпочитаете?
- Маленький, лёгкий, удобный для путешествий.
- Посмотрите вот этот.
(2.)
- Здравствуйте! Мне нужен ноутбук.
- Здравствуйте! У нас большой ассортимент ноутбуков. Вам какой нужен?
- Небольшой, диагональ около 12 дюймов.
- Посмотрите вот этот.
4.
- Скажите, пожалуйста, какую гарантию вы предоставляете на смартфон?
- Европейскую гарантию, два года.
- А эта гарантия действительна в России?
- Да. В России она действует в течение года.
5.
1. Ваша виза недействительна. Срок действия визы истёк месяц назад.
2. Ваш паспорт действителен до конца этого года.
3. Гарантия этого компьютера действительна на территории России в течение года.
4. Международная гарантия на часы действительна в течение двадцати четырёх месяцев.
5. Этот ваучер недействителен. Акция закончилась неделю назад.
6. Оказалось, что билеты на концерт, купленные через Интернет, недействительны.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Это смартфон с дополнительной флэш-картой.
Этот планшет с операционной системой Android.
Это компактная камера с простым управлением.
Я хочу купить в подарок кварцевые часы с батарейкой.
Возьмите в подарок ручку с логотипом нашего отеля.

7.
1.
2.
3.
4.
5.

Официант: Вы уже выбрали что-нибудь?
Продавец: Вам показать ещё что-нибудь?
Администратор: Кто-то оставил записку для вас.
Принесите нам какой-нибудь овощной салат.
Вы принимаете какие-нибудь лекарства?
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Part В.
2.

1. Покупатель хочет купить ноутбук.
2. В магазине действует акция – при покупке планшета

Да
+

Нет

+

получаешь бесплатно MP3 плейер.

3. Магазин предоставляет европейскую гарантию.
4. Гарантия недействительна в России.

+
-

3.
1.d; 2.e; 3.a; 4.b; 5.c
4.
Туристы
Продавец

Турист
Продавец
Турист
Продавец
Турист
Продавец
Турист
Продавец
Турист
Продавец
Турист
Продавец

Добрый день. Я ищу подарок для сына.
У нас широкий ассортимент электронной техники. Вот телефоны,
смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, навигаторы, электронные
книги, телевизоры, плееры, DVD, фотоаппараты, камеры. Что вас
интересует?
Я ищу планшет.
Хорошо. Какой планшет Вам нужен?
Нам нужен недорогой планшет. Что Вы можете нам предложить?
Посмотрите вот этот планшет. Он недорогой, компактный, функциональный
и лёгкий.
Сколько он стоит?
У нас действует акция, можно купить планшет и получить в подарок MP3
плейер. Цена 150 евро.
А какую гарантию Вы предоставляете?
Европейскую гарантию, два года.
Она действительна в России?
Да, действительна.
Спасибо большое. Мы ещё подумаем. До свидания.
До свидания.

6.
1. Покажите мне какие-нибудь ноутбуки.
2. Принесите мне какой-нибудь салат.
3. Вы что-нибудь будете заказывать?
4. Мы заказали какой-то десерт – очень вкусный!
5. Принесите нам какое-нибудь белое вино.
7.
1. В комплект входят зарядное устройство и наушники.
2. Какую гарантию Вы предоставляете?
3. Эта модель стоит триста евро.
4. Могу предложить Вам этот телефон – последняя модель.
5. Когда Вам звонят, Вы просто отвечаете.
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6. Я выпишу вам чек и оформлю гарантию.
8.
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка

Здравствуйте! Вам показать что-нибудь?
Я хотела бы купить телефон.
Какой телефон Вас интересует?
С двумя sim-картами.
Могу предложить Вам вот этот. Отличный телефон с двумя сим-картами, WiFi, наушниками и флэш картой на 4 ГБ.
А сколько он стоит?
Эта модель стоит 300 евро. В комплект входят зарядное устройство и
наушники.
А как он работает?
Очень просто. Когда Вам звонят, Вы просто отвечаете. А когда Вы хотите
позвонить, Вы должны нажать цифру 1 (первая сим-карта) или цифру 2
(вторая сим-карта).
Мне нравится. Я его покупаю.
Отличный выбор! Я оформлю гарантию.
Какая у телефона гарантия?
Два года. Пожалуйста, вот чек и гарантийные документы.
Спасибо за консультацию! Всего доброго!
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UNIT 27. Part A.
1.
1.
- Здравствуйте! У меня не работает планшет.
- В чëм проблема?
- Планшет на включается.
- У вас есть чек и гарантийные документы?
- Вот, пожалуйста.
2.
- Добрый день. У меня не работает ноутбук.
- В чëм проблема?
- Компьютер не включается.
- У вас есть чек и гарантийные документы?
- Да. Вот они.
- Приходите через час. Мы проверим ноутбук.
- Спасибо.
2.
- К сожалению, ноутбук нельзя починить. Мы можем его заменить. Вы согласны на замену?
- Да согласна.
- Возьмите Ваш новый телефон.
- Спасибо.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Мы приехали во Францию на прошлой неделе.
На прошлой неделе мы были на экскурсии в Италии, Франции и Испании.
На будущей неделе мы будем на экскурсии в Греции и Болгарии.
Туристы были в Ирландии на прошлой неделе .
Туристы поедут в Россию на будущей неделе.

4.
1. Я купил в вашем магазине телефон неделю назад.
2. Два дня назад мы были в ирландском пабе.
3. Я буду праздновать свой день рождения через неделю.
4. Портье поднимет ваши вещи через 5 минут.
5. Ваш заказ будет готов через 20 минут.
6. Такси будет ждать вас через 5 минут.
7. Я получила визу два дня назад.
8. Анна и Томас познакомились месяц назад в Греции.
9. Год назад мы отдыхали на море.
10. Горничная принесёт вам подушку через 5 минут.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Когда официант подошёл к столу, гости заказали обед.
Когда гость позвонил в службу Румсервис, ему принесли завтрак в номер.
Когда гости ужинали в ресторане, свет погас.
Когда свет в ресторане погас, официант принёс свечи.
Когда клиент сделал рекламацию, ему поменяли смартфон.

6.
1. Гид сказал, что завтра будет экскурсия.
2. По телевизору сообщили, что завтра будет солнечная погода.
3. Официант думает, что клиенты освободят столик через 15 – 20 минут.
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4. Скажите мне, что включено в английский завтрак?
5. Мы видели, что вы принимаете к оплате кредитные карточки.
6. Вы прочитали, что гостиница предлагает СПА процедуры?
7.
1. Вы хотите, чтобы мы вас завтра разбудили?
2. Чтобы вас не беспокоили, повесьте на внешнюю сторону двери табличку «Просьба не
беспокоить».
3. К кому нужно обратиться, чтобы получить ещё одну подушку.
4. Гость попросил, чтобы его разбудили утром.
5. Туристы попросили администратора, чтобы он заказал такси.
8.
1. Гид сообщил туристам, что завтра будет экскурсия в шато.
Гид попросил туристов, чтобы они собрались у входа в гостиницу в 9.00 часов.
2. Администратор попросил, чтобы гость предоставил свой паспорт.
Администратор сказал, что портье поднимет багаж гостя.
3. Наши друзья рассказали нам, что они посетили очень хороший ресторан.
Наши друзья посоветовали нам, чтобы мы тоже посетили этот ресторан.
4. Подруга сказала, что она купила очень интересные сувениры.
Подруга напомнила мне, чтобыя купила сувениры перед отъездом.
9.
Клиент
Продавец
Клиент
Продавец
Клиент
Продавец

- Здравствуйте! Я купила телефон в вашем магазине, но он не работает.
- А Вы можете описать проблему?
- Когда я говорила по телефону, разговор вдруг прервался.
- Оставьте телефон у нас. Нам нужно время, чтобы проверить в чëм проблема.
- Хорошо. А когда я могу его забрать?
- Я думаю, что Вы можете прийти через час.

Part В.
2.
1. Телефон перестал работать
2. Телефон
3. В магазине телефон

через пять дней
просто погас
заменили

3.
Когда я говорила по телефону, разговор вдруг прервался.
В техническом отделе сказали, что проблема в самом телефоне.
Нам нужно время, чтобы проверить телефон.
Я думала, что проблема в зарядном устройстве.
Когда Вам звонят, Вы просто отвечаете. А когда Вы хотите, Вы должны набрать цифру
один.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
(1.)
Турист
Менеджер
Турист
Менеджер
Турист
Менеджер
Турист

Здравствуйте! Я хочу поменять товар.
Добрый день! Чем я могу помочь вам?
Здравствуйте! На прошлой неделе я купил в вашем магазине мобильный
телефон. Через пять дней телефон перестал работать.
Понимаю. Покажите, пожалуйста, чек и гарантийные документы.
Вот гарантия и чек.
Всё правильно. Вы можете описать проблему? Что произошло?
Когда я говорил по телефону, разговор вдруг прервался. Дисплей просто
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Менеджер
Турист
Менеджер
Турист
Менеджер
Турист
(2.)
Продавец

Турист
Продавец
Турист
Продавец
Турист

погас. Я думал, что проблема в зарядном устройстве, но, кажется, дело в
другом.
Я понял. Нам нужно время, чтобы проверить телефон.
Сколько времени вам нужно?
Три – четыре часа.
Простите, я не могу так долго ждать.
Я попрошу посмотреть ваш телефон сразу, но всё равно придётся подождать,
примерно, час.
Хорошо. Я приду через час.

В техническом отделе сказали, что проблема в самом телефоне. Мы
приносим свои извинения. Могу вернуть Вам деньги или заменить телефон
на аналогичную модель. Вы согласны на замену? Тогда я сейчас оформлю
документы на новый телефон.
Спасибо большое.
Возьмите Ваш новый телефон. Можете проверить его. Гарантия – два года.
Спасибо.
Извините за неудобство! Всего доброго!
До свидания!

6.
1. Этот костюм мне мал, дайте мне на размер больше.
2. Дайте мне платье на размер меньше, это мне велико.
3. Эти туфли мне велики. У вас есть на размер меньше?
4. Я думаю, эта юбка вам будет мала. Примерьте эту.
5. Эти шорты мне мала, а тебе малы.

Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец

Здравствуйте! Я вчера купила в вашем магазине джинсы без примерки. Дома
оказалось, что они мне велики.
Здравствуйте! У Вас есть чек?
Да есть. Я хочу заменить их на размер меньше. Мне нужен 30-й размер.
Подождите минутку. К сожалению, у нас нет тридцатого размера. Я могу
предложить Вам другую модель.
Спасибо, но я хотела именно эту модель. В таком случае, я хочу получить
свои деньги обратно.
Хорошо, мы можем вернуть Вам деньги или предоставить ваучер для
следующей покупки. Что Вы предпочитаете?
Я возьму назад деньги.
Конечно. Нет проблем.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
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UNIT 28. Part A.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Положите мне, пожалуйста, два пирожных с кремом!
Я Вам положу салат в тарелку.
Пожалуйста, упакуйте мне эклеры в картонную коробку!
Упакуйте нам сувенир в подарочную бумагу.
Пожалуйста, положите бутылку вина в картонную коробку.

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Туристы забронировали номер в нашем отеле.
Я пользовалась услугами бизнес-центра.
Что Вы можете нам посоветовать?
Мы планируем провести здесь весь вечер.
Я советую Вам принимать витамины.
Вы каждый год празднуете свой день рожденья в ресторане с друзьями?

3.
- Здравствуйте! Вы принимаете заказы?
- Да, принимаем.
- Я хочу заказать торт.
- Какой торт Вы хотите заказать?
- Шоколадный.
- Вы хотите заказать что-нибудь?
- Да. Мы хотим заказать торт для ребёнка.
- Вот каталог. Можете выбрать.
- Мы готовы заказать вот этот торт – футбольное поле.
- Торт будет готов завтра в 12.00 часов. Мы можем доставить вам заказ на дом.
- Спасибо большое.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марине 25 лет.
Ивану 40 лет.
Николаю 31 год.
Анне 23 года.
Нашему музею 50 лет.
Нашей гостинице 10 лет.

5.
- Сколько весит чемодан?
- Чемодан весит 12 килограммов; 17 килограммов; 23 килограмма
- Какова высота башни?
- Высота Эйфелевой башни 300 метров.
- Какова высота колокольни?
- Высота Колокольни собора Святого Марка
в Венеции почти 100 метров.
- Сколько граммов весит салат?
- 350 граммов.
6.
1. Заплатите за гостиницу администратору.
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2.
3.
4.
5.

Туристы заплатили за обед официанту.
Маша и Андрей заплатили продавецу за сувениры.
Мы заплатили за покупки кассиру.
Больной заплатил лекарства фармацевту.

7.
1. Если вы хотите воспользоваться услугами Салона красоты, необходимо записаться заранее.
2. Если вы хотите, чтобы вас не беспокоили, повесьте на внешнюю сторону двери табличку
«Просьба не беспокоить».
3. Обязательно обращайтесь ко мне, если у вас будут другие вопросы.
4. Если вы хотите снять деньги, в гостинице есть два банкомата.
5. Если у вас будут вопросы, я помогу вам с выбором.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

Если Вам нужна дополнительная подушка, обратитесь к горничной.
Если Вам плохо, обратитесь к врачу.
Если завтра не будет дождя, мы поедем на экскурсию.
Если Вы хотите сдать вещи в прачечную или химчистку, Вы должны заполнить бланк.
Если у тебя болит голова, прими лекарство.

Part В.
2.
1. Покупатель купил

2 коробочки

2. В одну коробочку можно положить

6 штук

3. В пекарне не продают

диетические пирожные

3.
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец
Покупатель
Продавец

Доброе утро!
Здравствуйте! Я хочу купить выпечку.
Вся выпечка на витрине. У нас есть эклеры, шоколадные пирожные,
печенье с миндалём, печенье со сливочной и шоколадной глазурью,
торты, кексы. У нас все свежее.
Мне трудно выбрать. Столько вкусных пирожных и кексов!
У нас есть и другие десерты – пончики с шоколадной и фруктовой
начинкой, вафельные трубочки с кремом, халва, рахат-лукум. Мы также
готовим безалкогольные пунши и глинтвейны по желанию клиентов.
У вас есть своя пекарня?
Да. Мы печём тарталетки, слойки с фруктовой начинкой.
А во что вы можете упаковать /положить/ пирожные?
В картонные коробочки.
Сколько пирожных помещается в одну коробочку?
Шесть штук.
Я возьму две коробочки: три пончика с шоколадной и три пончика с
фруктовой начинкой. Отдельно положите три эклера и три шоколадных
пирожных.
Хорошо.
Сколько с меня?
Одну минуту. С вас 10 евро.

5.

1. Покупатель
2. Покупатель дал предоплату
3. Доставка заказа на дом

заказал торт по каталогу
8 евро
стоит 5 евро
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6.
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер
Покупатель
Кондитер

Скажите, пожалуйста, у вас можно заказать торт на день рождения?
Да. Мы принимаем заказы. Какой торт вы хотите заказать?
У вас есть каталог?
Да. Пожалуйста, посмотрите каталог. Здесь указаны цены и вес. На
витрине есть готовые торты.
Я хочу заказать торт для ребёнка. Ему исполняется 5 лет.
У нас есть ещё мини-торты, торты-мороженое.
Я уже выбрала торт. Вот этот в форме машины. Сколько он весит?
Один килограмм. Высота торта – 10 см. Но можно сделать торт
побольше.
Нет, один килограмм достаточно.
Хороший выбор. На какой день вам нужен торт?
На субботу. На пять часов.
Вы должны внести предоплату 50%.
Хорошо. У вас есть праздничная упаковка?
Да.
Сколько стоит заказ?
15 евро. Предоплата 8 евро.
Хорошо. Вот 10 евро.
Возьмите сдачу. Вот ваш чек. Сохраните его, пожалуйста. Ваш заказ
будет готов в субботу. Если хотите, мы можем доставить заказ на дом.
Очень хорошо. Сколько это стоит?
Оплата за доставку – 5 евро. Мы доставим торт в 16:30.
Хорошо. Я должна заплатить за доставку сейчас?
Можете заплатить сейчас. Остальную сумму за торт можете заплатить
при получении торта.
Отлично. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
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UNIT 29. Part A.
1.
- Здравствуйте! У нас акция на летнюю (зимнюю) коллекцию/ мужскую (дамскую)
обувь.Скидки до 50%.
- Сколько времени действует акция?
- Акция действует до конца месяца.
2.
- Добрый день!
- Добрый день! Что Вас интересует?
- Меня интересует бижутерия.
- Вот пожалуйста. У нас есть кольца, браслеты, серьги, кулоны.
- Покажите мне кольцо и серьги с агатом.
- Пожалуйста. Можете померить. Вот зеркало.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Моему мужу подходит этот костюм.
Моей жене подходит зелёное платье.
Эти серьги подходят моей дочери.
Кольцо с агатом подошло моей дочери / моей жене.
Кроссовки подошли моему сыну.

4.
1. Эти очки подходят к моему лицу.
2. Эта причёска подходит еë лицу.
3. Брюки и рубашка, которые я примерил, подходят мне.
4. Ботинки 43 размера подходят моему мужу.
5. Пальто 48 размера подходит моей фигуре.
5.
1. Мне нравится и шоколадное мороженое, и ванильное мороженое. Оба они очень вкусные.
2. В нашем ресторане работают две сестры. Обе из России.
3. Мы познакомились с Андреем и Владимиром. Оба приехали вчера из Москвы.
4. В холле гостиницы мы встретили Анну и Екатерину. С обеими мы познакомились вчера.
5. Вчера в аэропорту потерялся мой багаж – два чемодана. Сегодня мне привезли в гостиницу
оба чемодана.
Part В.
2.

1. В магазине продают
2. Туристку интересует /-ют/
3. Туристка покупает украшения из
3.
украшения
цепочка
изделия
кольцо
браслет
кулон

ювелирные изделия

аксессуары

кольцо

кулон и цепочка

золота

из серебра
из золота
с драгоценными камнями
из белого золота
из цветного стекла.
из цветного стекла
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бусы
подвеска

с синтетическими камнями
с эмалью

4.
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец

Добрый день!
Добрый день!
Чем могу Вам помочь?
Сначала я просто хочу посмотреть, что у вас есть.
Пожалуйста. Мы продаём ювелирные изделия и аксессуары: кольца,
кулоны, ожерелья, серьги, браслеты, броши, бусы, цепочки, запонки.
Да, вижу. Мне нравится это кольцо. Оно из белого золота?
Да. У нас есть украшения из золота (белого, жёлтого и розового) и из
серебра.
А изделия с драгоценными камнями?
Да, есть. Есть натуральные драгоценные камни. Их цена более высокая.
Есть и синтетические. Очень хорошего качества. И цена ниже. Вам чтонибудь показать?
Меня интересуют кулон и цепочка.
У нас большой выбор кулонов: с камнями, с жемчугом. А вот ручная
работа: эти с эмалью, а эти из цветного стекла.
Кажется, кулон с эмалью мне больше нравится.
Посмотрите и эту цепочку.
Очень красивая! А можно подлиннее?
Вот, пожалуйста.
Спасибо. Мне очень нравится. А сколько они стоят?
У нас праздничная акция. Скидки на все золото 20%.
Замечательно, спасибо. А гарантия есть?
Шесть месяцев. Обязательно храните чек.
Как Вы будете платить, картой или наличными?
Наличными.
Вот чек и гарантия. Сертификат на золото в коробочке. Приходите ещё,
акция действует до конца этого месяца.
Спасибо, до свидания.

Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
6.
1
е

2
d

7.
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка

3
f

4
a

5
b

6
c

Добрый день!
Добрый день!
Вам что-нибудь показать?
Я хочу посмотреть серебряную бижутерию.
Что Вас интересует?
Серебряные комплекты: кольцо, подвеска, цепочка, серьги.
С камнем или без камня?
С камнем. Мой любимый камень – янтарь. И агат тоже.
Посмотрите вот этот комплект с агатом и этот комплект с янтарём.
Оба очень красивые.
Отлично. Вот зеркало.
Мне больше нравится янтарь. Я возьму этот комплект.
Отлично.
А можно посмотреть вот эти зáпонки с чёрным агатом?
Да, конечно.
Я куплю их мужу.
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Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец
Туристка
Продавец

В таком случае, я могу сделать небольшую скидку – 10%. Комплект и
запонки стоят 50 евро.
Спасибо большое. Сделайте мне подарочную упаковку.
А как Вы будете платить?
Наличными.
Пожалуйста, вот чек. А вот талон на скидку при следующей покупке.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.

Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2013 – 3841/001-001
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission can not be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein

93
UNIT 30. Part A.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Туристы не поехали на экскурсию из-за сильного дождя.
У моей жены болит горло, наверное, из-за мороженого.
Я почувствовала себя плохо, наверное, из-за жары.
Туристов эвакуировали из-за наводнения.
У меня болит голова, наверное, из-за усталости.
Мы едва не опоздали на поезд из-за пробки в городе.
У сына аллергия, наверное, из-за пищи.
Мужа тошнит, наверное, из-за головной боли.

2.
У больного температура и слабость.
У ребенка аллергия.
У мужа кашель и насморк.
У туристов аллергия.
У пассажира головная боль.
6. Веру, Марию и Ольгу тошнит.
7. Ребёнка / Туристов тошнило.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
(1.)
- Здравствуйте! Как Вы себя чувствуете?
- Уже несколько дней у меня болит голова.
- Вы принимали лекарства?
- Нет.
(2.)
- Здравствуйте! Я чувствую себя плохо.
- На что Вы жалуетесь?
- У меня температура, насморк и кашель.
- Вы принимали лекарства?
- Нет.
(3.)
- Здравствуйте! У меня болит горло.
- Вы были у врача?
- Нет. Я не был у врача.
- Возьмите эти леденцы. Если боль не проходит, обратитесь к врачу.
- Спасибо.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принимайте таблетки от аллергии два раза в день.
Сироп от кашля принимайте после еды.
Капли от насморка применяются три раза в день.
Принимайте витамины раз в день.
Полоскайте горло после еды.
Применяйте мазь от укуса насекомых три раза в день.

8.
- Здравствуйте! У меня кашель.Что Вы мне посоветуете пить?
- Принимайтевот этот сироп от кашля. У вас есть аллергия на лекарства?
- Нет.
- Принимайте сироп три раза в день после еды.
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- У лекарства есть побочные эффекты?
- Да, у лекарства есть побочные эффекты. Оно вызывает тошноту.
- Спасибо.
- Выздоравливайте!
Part В.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У лекарства есть побочные эффекты?
Я могу Вам посоветовать вот эти таблетки.
У меня повышенное давление, вероятно из-за смены климата.
По одной таблетке три раза в день.
Лекарство может вызвать сонливость.
Обратитесь к врачу, если Вам станет хуже.

3.
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Добрый день!
Здравствуйте!
Уже несколько дней у меня головная боль.
Вы принимали лекарства?
Да, анальгин, но боль не проходит.
А какое у вас давление?
Повышенное. Вероятно, это из-за смены климата. Что Вы мне
посоветуете пить?
У Вас есть аллергия на лекарства?
Нет.
Я могу Вам посоветовать вот эти таблетки.
Как часто надо пить таблетки?
По одной таблетке три раза в день.
У лекарства есть побочные эффекты?
Оно может вызвать сонливость. Если Вам станет хуже, обратитесь к
врачу.
Спасибо. Сколько с меня?
5 евро.
Пожалуйста.

У вас есть лекарства от простуды?
Дайте мне раствор для полоскания горла.
От насморка могу предложить капли или спрей.
У меня сильный кашель. Дайте мне сироп от кашля.
Вы знаете, как принимать лекарства?

6.
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт

Здравствуйте!
Какие у вас есть лекарства от простуды?
Вам нужно лекарство для взрослого или ребёнка?
Для взрослого.
У больного есть температура?
Пока нет. Но у него насморк, болит горло и слабость.
Могу посоветовать порошки. В них есть парацетамол.
А от воспалённого горла?
У нас есть таблетки, спреи и леденцы. Могу предложить раствор для
полоскания.
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Покупатель

Дайте мне, пожалуйста, раствор для полоскания горла и капли от
насморка.
Могу предложить капли или спрей. Советую Вам обязательно купить
витамины.
Дайте капли для носа. И витамин С, пожалуйста.
Хорошо. Вы знаете, как принимать лекарства?
Да. Сколько с меня?
С вас 25 евро.
Пожалуйста.
Выздоравливайте.

Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
8.
1
b

2
c

9.
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
11.
1.
2.
3.
4.
5.

3
a

4
d

5
f

6
e

Добрый день! Что вы можете предложить от боли в желудке?
А какие симптомы?
Дискомфорт и газы.
Лекарство для взрослого или для ребёнка?
Для ребёнка.
Сколько лет ребёнку?
Десять.
Он принимал какое-либо лекарство?
Активированный уголь.
И нет улучшений?
Нет.
Могу предложить вам очень эффективные таблетки.
Как их принимать?
Нужно принимать во время или после еды.
У лекарства есть побочные эффекты?
Нет.
Дайте мне две упаковки, пожалуйста.
Пожалуйста. Это всë?
Да.

Туристку укусило насекомое. Ей нужно лекарство от аллергии.
Мне нужна мазь от укуса насекомых.
Сколько таблеток в упаковке?
У лекарства есть побочные эффекты?
Советую от боли в желудке принимать активированный уголь.

12.
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт
Покупатель
Фармацевт

У вас есть лекарство от аллергии?
Да, конечно. Для Вас?
Нет, для ребёнка. Его укусило насекомое.
Могу предложить Вам таблетки или сироп.
Сколько таблеток в упаковке?
Десять. Нужно принимать по одной таблетке в день.
Я возьму таблетки и сироп.
Могу предложить вам ещё мазь от укуса насекомых.
Спасибо. Я возьму и мазь. Сколько с меня?
Пятнадцать евро.
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