Module III
UNIT 11
A: Booking a table by phone. When? What time? Where? For how many people?
Accusative case. Personal Pronouns of the Accusative Case.
B: Choosing a restaurant

For beginners
0 – А1

In Russian grammar the ACCUSATIVE CASE is used to indicate:
- the object of an action;
- direction or motion. It is used after prepositions indicating motion towards something:
в (to, into), на (on, to)
- It is used in time expressions: каждый день, всю ночь, в пятницу
Key questions: кого?, чего?; куда? (to) whom?; (to) what? where?)
(NOM masculine inanimate nouns
+ neuter nouns, sing.
ночной бар
овощной салат
центральный банк
старый город
летний отпуск
дорогой отель
светлое пиво
мясное блюдо
тëплое море

ACC = NOM
ночной бар
овощной салат
центральный банк
старый город
летний отпуск
дорогой отель
светлое пиво,
мясное блюдо
тëплое море
ACC = GEN

NOM masculine animate nouns,
sing.

опытный гид
учтивый администратор
наш шеф-повар
иностранный гость
(NOM feminine nouns, sing.)

-ого
-а
-его
-я
опытного гида
учтивого администратора
нашего шеф-повара
иностранного гостя
(ACC feminine nouns)
-ую
-юю

-у
-ю
―

дешëвая гостиница
дополнительная плата
балканская кухня
российская туристка
няня
итальянская пиццерия
новая модель
летняя ночь
ИП неодуш. мн. ч.
(NOM inanimate nouns, plural)
ночные бары
мясные блюда
дорогие отели
дешëвые гостиницы
итальянские пиццерие
летние ночи
ИП одуш. мн. ч.
(NOM animate nouns, plural)

опытные гиды
строгий полицай
иностранные гости
российские туристы
российские туристки

дешëвую гостиницу
дополнительную плату
балканскую кухню
русскую туристку
няню
итальянскую пиццерию
новую модель
летнюю ночь
ВП неодуш. мн. ч. = ИП
(ACC = NOM)
ночные бары
мясные блюда
дорогие отели
дешëвые гостиницы
итальянские пиццерие
летние ночи
ВП одуш. мн. ч. = РП
(ACC = GEN)
-ых
-ов
-их
-ев
-ей
- без оконч.
опытных гидов
строгих полицаев
иностранных гостей
российских туристов
российских туристок

Personal Pronouns of the Accusative Case
Here are the Russian pronouns that can be used as the object of a sentence. (Accusative
case)
11.1.
Меня
Тебя
Его ("evo")
Её
Нас
Вас
Их
Pronouns that start with v w ls may b pr
prepositions.

Me
You (informal)
Him
Her
Us
You (formal, or plural)
Them
by h l

r "н" wh

s

w hs m

Забронировать столик по телефону
Booking a table by phone
Забронируйте! – Book!

На сколько человек?
For how many people?

на двоих – for two
на троих – for three
на четверых – for four

- Забронируйте для нас столик на двоих, пожалуйста!

Когда? забронировать столик заранее
When?
На какое время?
на завтра
на понедельник
на вторник
на среду
на четверг
на пятницу
на субботу
на воскресенье

заранее – in advance

на субботу вечером
for Saturday night
в семь часов вечера
at seven p.m.

На сколько часов? на девять часов вечера
What time?
Где? Where? - забронировать столик в греческой таверне
в ирландском пабе
в итальянской пиццерии
во французском ресторане
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Забронируйте для нас столик, пожалуйста.
- На сколько человек?
- На четверых – двое взрослых и двое детей.
- На какое время?
- На субботу вечером, в семь часов.

1. Fill in the gaps in the dialogues with suitable phrases.
1.
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

- Добрый день! Будьте добры, забронируйте для нас столик, пожалуйста.
- Здравствуйте! ............. ?
- На воскресенье вечером, в восемь часов.
- ………………?
- На двоих.
- …………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.
- ………… забронировать столик для вас?
- На завтра. В девять часов вечера.
- …………..?
- На четверых.
- Что-нибудь ещë?
Что-нибудь ещë? – Anything else?
- Нет. Спасибо. До свидания.
- До свидания. …………… .

11.2.

Что Вы можете нам предложить?
What can you offer/recommend us?
пробовать – попробовать (что?.)
to try (what? Acc)
местную кухню
ирландское пиво
испанскую паэлю
- Здравствуйте! Мы хотим попробовать местную кухню. Что Вы можете нам
предложить?
- Я могу вам предложить овощной салат, пиццу «Маргарита», спагетти, мороженое.
- Спасибо!
2. Complete the dialogues. Use the given phrases in the correct form.
1. мясные блюда, рыбные блюда, блюда из овощей, овощной салат, мороженое,
баклава
- Здравствуйте! Мы хотим попробовать балканскую кухню. Что Вы можете нам
предложить?
- Я могу вам предложить ………. . На десерт ………. .
- Спасибо!
2. пиццерия; ресторан; кафе

вкусно – delicious,tasty

- Здравствуйте! Где здесь можно пообедать вкусно и недорого?
- В …………. напротив.
3. на берегу моря
- Здравствуйте! Где находится греческий ресторан?

Недорого – cheap

оттуда – from there

- ………………………. . ттуда открывается прекрасный вид на залив.
вид на залив –
a view to the bay
In expression for the direction of motion we use the verbs of motion and prepositions В and
НА.
11.3.
The most commonly used verbs of motion are
идти – ходить
ехать – ездить
лететь – летать
or forms of them using prefixes
по ти, поехать, полететь
The table shows the conjugation of these verbs. They represent the action as a process
(imperfective aspect).
These verbs refer to an action in
one direction or action once
performed. Thwy are used with
words
сегодня, вчера, завтра, в
этом /прошлом/ году

These verbs refer to an action in
one direction or action once
performed. Thwy are used with
words
часто, редко, кажды год,
кажды день /вечер/

я
ты
он/она/оно
мы
вы
они

идти
present tense
иду
идёшь
идёт
идём
идёте
идут
past tense
шёл, шла, шло, шли

ходить
present tense
хожу
ходишь
ходит
ходим
ходите
ходят
past tense
ходил, ходила, ходило, ходили

я
ты
он/она/оно
мы
вы
они

ехать
present tense
еду
едешь
едет
едем
едете
едут
past tense
ехал, ехала, ехало, ехали

ездить
present tense
езжу
ездишь
ездит
ездим
ездите
ездят
past tense
ездил, ездила, ездило, ездили

лететь

летать

я
ты
он/она/оно
мы
вы
они

present tense
лечу (т/ч)
летишь
летит
летим
летите
летят
past tense
летел, летела, летело, летели

present tense
летаю
летаешь
летает
летаем
летаете
летают
past tense
летал, летала, летало, летали

The verbs with prefixes present the motion as a completed action (perfective aspect).
They do not exist in the present tense. The table shows the conjugation of these verbs.

я
ты
он/она/оно
мы
вы
они

по ти where? /Acc/
(on foot)
future tense
пойду
пойдёшь
пойдёт
пойдём
пойдёте
пойдут
past tense
пошёл, пошла,
пошло, пошли
в

поехать where?/Acc/
(motion by vehicle)
future tense
поеду
поедешь
поедет
поедем
поедете
поедут
past tense
поехал, поехала,
поехало, поехали

полететь where? /Acc/
(motion by plane)
future tense
полечу
полетишь
полетит
полетим
полетите
полетят
past tense
полетел, полетела,
полетело, полетели

на
командировку
отпуск
санатори
музе

экскурсию
пляж
выставку (exhibition)
остров

3. Tell where you will go. Use the verbs of motion поехать, пойти. Use a suitable
prefix.
В or НА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Завтра туристы поедут ……………………. (экскурсия).
Мы пошли ……………… (выставка).
Мария и Антон идут ……………… (старый город).
Мои родители летят …………. (Испания).
В прошлом году наши друзья ездили …………… (Греция).
В сентябре я ездила …………… (Корсика.)

4. Fill in the gaps with verbs from the box.
ездишь / езжу
ездить / летят / ездят
ходили / едут / поедут
ходили / пойдём
пойдёте / пойдём
1.
Михаил и Анна не любят ……………… на поезде. ни всегда …………… на самолёте
или …………. на машине.
2.
– Ты часто … в командировки?
– Нет, я … раз в месяц.
3.
- Вчера мы ……….. на пляж.
- Сегодня мы тоже …………. на пляж.
4.
- Вечером вы …………….. в кино?
- Нет, вечером мы …………………. на дискотеку.
5. Вчера туристы ……………. в старый город. Сейчас они ………. в аква-парк, а
завтра ……….. в Диснейленд.
старый город - old town

5. Fill in the gaps with the following words.
каждое лето, часто, обычно, каждую субботу, в следующем месяце

1.
2.
3.
4.
5.

Мой бизнес-партнёр ……………. ездит в Париж.
…………. наша семья ездит на море.
Друзья …………….. ходят в дискотеку.
……………… группа туристов полетит в Ирландию.
Туристы из России …….. ездят отдыхать на юг: в Болгарию, Грецию, Турцию,
Италию, Францию, Испанию.

7. Read the dialogues.
1.
Консьерж
Гости
Консьерж

Добрый вечер! Чем могу вам помочь?
Мы хотим пойти в ресторан и попробовать местную кухню. Что Вы
можете нам посоветовать?
Вы можете пойти в греческую таверну или в итальянскую пиццерию.

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

Что вы предпочитаете?
Сначала мы пойдём в греческую таверну.
Нужно забронировать столик заранее. Я могу вам помочь?
Замечательно! Забронируйте столик на четверых, пожалуйста.
На сколько часов?
На девять вечера.
заранее – in advance
замечательно – чудесно

2.
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

Скажите, недалеко есть хорошие пиццерии?
Да, есть, за углом. Там вы можете заказать итальянскую пиццу, пасту,
лазанью, ризотто, можете попробовать белое и красное вино.
Мы обязательно пойдём туда. Что ещё Вы можете предложить нам?
Куда ещё можно пойти?
В городе есть заведения, которые предлагают средиземноморскую
кухню: испанскую, французскую, итальянскую, греческую.
А где они находятся?
В старом городе.
Спасибо!
за углом – round the corner
заказать – to order
предлагать – to offer

For pre-intermediate
learners
А1 – А2
Most used expressions on the topic:
в цену входит /-ят/
вид на залив
вкусный
возвращаться
выбирать
детское меню
ездить
если
ехать – поехать
за дополнительную плату

the price includes
a view to the bay
delicious, tasty
to come back, to be back
to choose
children’s menu
to travel
if
to travel
against additional payment/ extra charge,

забронировать
забронировать по телефону
зажигательный
залив
знаменитый
ирландский
как …, так и …
кухня
местные традиции
музыка
мясные блюда
мясо на решётке
на неделю
насладиться
настоящий
начать
няня
обедать – пообедать
обстановка
отведать = попробовать
открывается вид на …
отличный
оттуда
пиво
пикантный
пиццерия
познакомиться
пойти
попробовать
посетить
послезавтра
послушать
приехать
приехать в отпуск
программа
развлекаться
разнообразный
салат из овощей
составить
столик
столик на четверых
танец
танцевать – потанцевать
ужинать – поужинать
уложить спать
условия
уютный
шашлык
шеф-повар

to book
to book by phone
amazing
bay
famous
Irish
this …, as w ll as…
cuisine
local traditions
music
meat dishes
grilled meat
weekly, for a week
to enjoy
genuine, natural, real
to start
babysitter
to have lunch
atmosphere
to try
there is a view to
excellent
from there
beer
spicy /piquant/savoury
pizzeria
to take a look, to get acquainted
to go
to try
to visit
the day after tomorrow
to listen
to arrive
to arrive on holiday
programme
to have a good time, to have fun
varied, various
vegetable salad
to put together, to make up, to compose
table
a table for four
a dance
to dance
to dine
to put to bed
conditions
comfortable, cosy
skewer/shashlik
chef

Polite phrases
Вы не хотите туда пойти?
Замечательно!
бязательно сделаю.
тличный выбор.
Рад был помочь Вам. / Рада была
помочь Вам.
Спасибо Вам за информацию и
содействие!
Спасибо за совет.
Стоит туда пойти.
Что Вы можете нам посоветовать?
Что ещё Вы можете предложить нам?

Would you like to go there?
Great! Perfect!
I will certainly do it.
Great/Excellent choice.
I’m gla I
l h lp y .
Thank you for the information and your
cooperation.
Thank you for your advice/recommendation.
I ’s w r h g g h r .
What can you recommend us?
What else can you offer us?

Watch video version F (with subtitles in your native language and audio recordings of
all the characters). Get acquainted with the content of the dialogue before you read it in
Russian.

В ресторане
At the restaurant
Choosing a restaurant
1. Read part 1 of the text.
Консьерж
Гости

Консьерж

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

Часть 1
Добрый вечер! Чем могу вам помочь?
Добрый вечер! Мы приехали в ваш город на неделю и хотим
познакомиться с местными традициями и культурой, посетить
рестораны и попробовать местную кухню. Что Вы можете нам
посоветовать?
В нашем городе вы можете посетить как национальные заведения, так и
попробовать кухню других стран. Вы можете выбирать: греческая
таверна, итальянская пиццерия, испанское шоу фламенко, ирландский
паб, болгарский национальный ресторан – «механа». Что вы
предпочитаете?
Мы приехали в отпуск и хотим насладиться местным колоритом и
фольклором.
Советую вам заранее забронировать столик. Я могу вам помочь.
Мы начнём с посещения традиционного испанского ресторана с шоу
фламенко.
тличный выбор. Шоу начинается в 22.00 часа и продолжается два с
половиной часа. Вы можете выбирать между просмотром программы с
сервировкой напитка (сангрия) или программой, в которую входит
ужин. В первом случае цена 25 евро, во втором – 50 евро. Ужин состоит

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

из блюд испанской кухни. В цену входит трансфер из гостиницы до
ресторана и обратно.
Замечательно! Забронируйте, пожалуйста, на завтра столик на четверых
у сцены. Мы пойдём туда с друзьями.
бязательно сделаю. Что-нибудь ещё?
Да, послезавтра мы хотим пойти в ирландский паб. Хочется
попробовать знаменитое ирландское пиво и мясные блюда, послушать
ирландскую музыку.
В центре города есть отличный ирландский паб. Там можно отдохнуть в
уютной обстановке. Вы можете пойти туда пешком. Цены в пабе
умеренные, а кухня – замечательная. Какой столик заказать для вас?
Столик на четверых.
На сколько часов?
На девять вечера, пожалуйста.
Хорошо. Что-нибудь ещё?

2.

Mark the correct answer.

1. Гости

приехали в отпуск

приехали в
командировку
попробовать местную кухньпотанцевать

2. Гости хотят
3. В первый вечер гости
пойдут
4. Консьерж
забронировал
5. В цену фламенко
спектакля

на фламенко

в ирландский паб

столик на двоих

столик на четверых

входит трансфер

не входит трансфер

3. Draw a line from the adjective to the noun to form pairs.
местные
мясные
уютная
ирландсий
умеренные
отличый
греческая
итальянская

блюда
обстановка
паб
выбор
таверна
традиции
пиццерия
цены

4. Read part 1 of the tex again. Fill in the missing phrases.
Консьерж

- Добрый вечер! ……………….?

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Добрый вечер! Мы приехали на неделю и хотим познакомиться с
местной кухней.
- Советую вам ………………... 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 ……………. .
- Замечательно! Забронируйте, пожалуйста, на завтра столик на
четверых у сцены.
- бязательно сделаю. …………………..?
- Да. Мы хотим пойти в ирландский паб.
- тличный ирландский паб есть …………… . Цены в пабе умеренные,
а кухня – замечательная. …………………… ?
- Столик на четверых.
- ……..?
- На девять вечера, пожалуйста.

5.

Read part 2 of the
text.
Часть 2

Гости
Консьерж

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

Вы сказали, что здесь есть хорошие пиццерии?
Да, есть, недалеко отсюда, за углом. Там вы можете попробовать не
только настоящую итальянскую пиццу, приготовленную в печи, но и
другие итальянские блюда: пасту, лазанью, ризотто, можете отведать
известное итальянское белое и красное вино.
Звучит заманчиво. бязательно сходим туда. Что ещё Вы можете
предложить нам? Куда нам ещё можно пойти?
В нашем городе есть заведения, которые предлагают балканскую
кухню: греческая таверна и болгарская «механа». Балканская кухня
очень разнообразная, вкусная и пикантная. Стоит туда пойти.
А где они находятся?
Греческая таверна расположена на берегу моря, оттуда открывается
прекрасный вид на залив. Там можно вкусно и недорого пообедать. В
таверне предлагают разнообразные рыбные и мясные блюда и блюда из
овощей. Подают знаменитое греческое узо. А если пойдёте туда
вечером, вы насладитесь богатой программой.
Мы сможем потанцевать?
бязательно. Танцоры приглашают гостей и показывают им, как
танцевать знаменитый национальный танец «сиртаки».
тлично! Мы обязательно туда пойдём. Мне нравятся греческая музыка
и танцы.
Вы можете сами забронировать столик в таверне, когда будете
возвращаться с пляжа.
Мы так и сделаем. Спасибо за совет.

6. Complete the sentences.
забронировать столик
разнообразная, вкусная и пикантная
за углом
можно пойти
вкусно и недорого пообедать
1.
2.
3.
4.
5.

Пиццерия находится …………… .
Куда нам еще ……….. ?
Балканская кухня очень ……….. .
Вы сами можете ……………. в ресторане.
В пиццерии можно …………… .

7. Read part 2 of the text again. Fill in the missing phrases.
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости

- Скажите, пожалуйста, где здесь есть хорошая пиццерия?
- ……………, …………. . Там вы можете попробовать …………………..,
приготовленную в печи, и другие итальянские блюда.
- Звучит заманчиво. бязательно пойдем туда. Куда нам ещё можно
пойти?
- В городе есть заведения, которые предлагают балканскую кухню:
……………… …………….. . Балканская кухня очень вкусная и
пикантная. ……………… .
- А где они находятся?
- Таверна расположена ……………… . Там можно пообедать ……………
и ………….. . Вы можете сами …………………. в таверне, когда будете
возвращаться с пляжа.
- Мы так и сделаем. Спасибо за совет.

8. Read part 3 of the text.
Часть 3
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

А как насчет болгарского национального ресторана – «механа»? Вы не
хотите туда пойти?
Возможно. Что там предлагают?
Механа предлагает аутентичный интерьер, оригинальную болгарскую
кухню, коллекцию болгарских вин и ракии, живую музыку и
зажигательные танцы «хоро».
А где расположен ресторан?
Ресторан расположен в старой части города, на тихой улице.
Наверное, тоже надо забронировать столик заранее?
бязательно. Там очень много гостей. В нашем городе только в этом

Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

Гости

Консьерж

Гости

Консьерж

ресторане можно отведать неповторимое «кисело мляко» (вид йогурта)
и «баницу» – слоёный пирог с брынзой.
Меню там, наверное, богатое?
Да, предлагают мясо на решётке, шашлыки, разнообразные салаты из
овощей, на десерт – баницу с тыквой, баклаву.
Мы хотим пойти туда с детьми. Для них есть условия?
Да, для детей есть детское меню. Есть детская комната с аниматорами,
которая работает с 14.00 до 22.00 часов. К тому же, всех желающих
обучают болгарским народным танцам. Есть возможность научиться
готовить национальные блюда вместе с шеф-поваром. Все гости
получают в подарок сувенир с болгарским розовым маслом и рецепт
болгарского холодного супа. н называется «таратор».
Это хорошо. Забронируйте для нас столик на четверых – двое взрослых
и двое детей. На субботу вечером в семь часов.
И ещë один вопрос: в гостинице есть услуги бэби-ситтер (присмотра за
детьми), если нам это потребуется?
Вы можете оставить детей в гостинице под присмотром гувернантки
/няни/. Разумеется, за дополнительную плату. Няня будет заниматься с
ними, в определённый час уложит их спать и останется в номере до
вашего возвращения.
тлично! Спасибо Вам за информацию и содействие. У нас будет очень
насыщенный отдых. Днём мы будем отдыхать на пляже или ездить на
экскурсии, а вечером развлекаться в ресторанах. С Вашей помощью мы
составили отличную программу.
Рада была помочь Вам.

9. Use the appropriate verb from the box.
получают
предлагает
оставить
научиться
расположен
1.
2.
3.
4.
5.

Механа …………… аутентичный интерьер.
Ресторан …………. в старой части города, на тихой улице.
Гости …………… в подарок сувенир.
Вы можете ………. детей в гостинице под присмотром няни.
Есть возможность ………….. готовить национальные блюда вместе с шефповаром.

10. Read part 3 of the text again. Fill in the missing phrases.
Гости
Консьерж
Гости

- Скажите, а что предлагают в болгарском ресторане «механа»?
- Механа предлагает оригинальную болгарскую кухню, коллекцию
болгарских вин, живую музыку. Советую вам ………………… .
- А какое в ресторане меню?

Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж
Гости
Консьерж

- Богатое. Там предлагают ……………., на десерт - ……………. . 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 …………….. . Есть и …………………… с
аниматорами.
- тлично. Забронируйте для нас столик на четверых. На субботу вечером
в семь часов. Простите, ещë один вопрос: в гостинице есть услуги бэбиситтер?
- Да. Вы можете оставить детей в гостинице под присмотром няни.
Разумеется, …………………….. .
- Спасибо Вам за информацию и содействие.
- ………………………. .

Watch video version B (with subtitles in Russian and the full audio recording) in order
to reinforce the material.

Practice pronunciation. Watch video version G (with subtitles in your native language
and the audio recording of one of the characters). Then record and listen to your own
voice.

