
 

 

АНГЛИИСКИИ  

 

ДЛЯ ТУРИСТОВ  

ДЛЯ тех, кто учил, но забыл 
Самые необходимые фразы для путешествий 

Для тех, кто никогда не учил и учить не собирается 

Варианты ответов на ваш вопрос для иностранцев 
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Данный разговорник предназначен для российских граждан, с 

различными целями выезжающих за границу. Разговорник 

окажется полезен людям, не владеющим английским языком, при 

любых контактах с носителями английского языка. 

Материал организован по тематическому принципу. Для наиболее 

проблематичных или распространенных ситуаций (таможня, 

покупки, ресторан) предлагаются диалоги-клише, позволяющие 

легко выстроить общение в той или иной ситуации по образцу. 

Разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по 

широкому кругу тем. В конце каждого раздела даны списки слов 

по теме. 

Принципиальным отличием разговорника от предшествующих 

ему аналогов является наличие для каждой из тем 

соответствующего раздела, предназначенного для ситуаций, когда 

общение затрудняется непониманием с той или другой стороны. 

Список стандартных вопросов и предложений позволяет носителю 

языка избежать сложностей с объяснением, просто указав на 

соответствующую фразу. Для рус- скоговорящих граждан 

предусмотрены основные формы ответов и реакций в зависимости 

от ситуации. 

Кроме того, в разговорнике приводится дополнительная 

информация лингво-культурного характера, упрощающая общение 

в таких деликатных случаях, как знакомство и просьбы об 

одолжении. 
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ПРОСЬБЫ. ФОРМУЛЫ ВЕЖЛИВОСТИ 
Англоговорящие культуры (и британцы в особенности) тяготеют к 

особой вежливости в повседневном общении. Иностранцы часто кажутся 

им необоснованно грубыми лишь из-за того, что пренебрегают 

дополнительными к обычному «пожалуйста» формулами вежливости. 

Однако очень часто именно от того, как выражена просьба, зависит, 

выполнят ли ее. Не ленитесь лишний раз прибавить вводную фразу (к 

примеру, «Could you, please...» «Не могли бы вы...»), даже если тот, к кому 

вы обращаетесь, обязан выполнить ее по долгу службы. Не экономьте на 

«excuse те», «sorry» и «thank you». В конечном счете это непременно 

сыграет вам на руку. В общем и целом в английском действует одно уни-

версальное правило вежливости: чем обременительней ваше желание для 

собеседника тем более сложной и сослагательной будет просьба. 

Градация формул вежливости 

1.  Требование. Повелительное наклонение. 

Поставьте чемо- Пут зэ сьюткейз Put the suitcase in 

дан в комнате. ин зэ рум the room. 

Не входить! Донт кам ин! Don’t come in! 

И смягченная его форма: 

Приходите позже. Кам лЭйтэ, уил ю? Come later, will you? 

2.  Нейтральная. Используется в большинстве случаев (не за-

бывайте, что и с работниками сферы обслуживания тоже!)  



 

 

Английский для туристов 

Принесите счет. Вил/Кэн/Вуд/Куд Will/Can/Would/ 

ю бринг ми зэ бил? Could you bring me 

the bill? 

Если возможно, предпочтительней использовать фразу, не ак-

центирующую внимание на необходимости собеседнику выполнить вашу 

просьбу. 

Можно один кофе? Кэн ай хэв э кОфи, Can I have a coffee, 
плиз? please? 

3. Вежливые формы на случай, если ваша просьба затрудняет 

человека. 

Вы не поможете 

мне разобраться в 

этой карте? 

Вы не могли бы 

здесь не курить? 

Ду ю финк ю куд 

хэлп ми виз зис 

мэп? 

Вуд ю майнд нот 

смОукинг хИэ? 

Do you think you 

could help me with 

this map? 

Would you mind not 

smoking here? 

4. Самые вежливые формы для случаев, когда человек не обязан 

выполнять вашу просьбу, она сильно затрудняет его или выходит за 

рамки существующих правил. 

Возможно ли за-

платить позже? 

Вы не могли бы 

дать мне его те-

лефон? 

Вуд ит би пОсэбл 

ту пэй лЭйтэ? 

Ай вАндэ иф юд 

майндтЭлинг ми 

хиз тЭлэфоун 

нАмбэ? 

Would it be possible 

to pay later? 

I wonder if you’d 

mind telling me his 

telephone number? 

В случае, если велика вероятность отказа, вопрос должен быть 

построен отрицательно, дабы не вызвать неловкости. К тому же это 

показывает, что вы понимаете ничтожность возможности положительного 

ответа, но спрашиваете на всякий случай. 

Вы не можете 

дать мне денег 

взаймы? 

Ай донт сапОуз ю 

куд лэндми сам 

мАни, куд ю? 

I don’t suppose you 

could lend me some 

money, could you? 
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ПРИБЫТИЕ/ОТЪЕЗД- 
ARRIVAL/DEPARTURE 

Необходимый минимум — Survival 

Да Ес Yes 

Нет нОу No 

Спасибо сэнк ю Thank you 

Пожалуйста плиз Please 

Извините экскъЮз ми Excuse me 

Простите айм сОри I’m sorry 

Здравствуйте хэлОу Hello 

До свидания гуд бай Good bye 

Можно...? Дайте... кэн ай? гив ми Can I...?Give me 

Сколько? хАу мач How much? 

Когда? уЭн When? 

Что? Какой? уОт What? 

Помогите, пожа-

луйста 
кен ю хелп ми, плиз Can you help me, 

please 

Повторите мед-

леннее 
рипИт слОуэ Repeat slower 

Я бы хотел... ай вуд лайк... I would like... 
Дайте, 
пожалуйста... гив ми, плиз... Give me, please... 
Как попасть 
в/до...? 

хау кен ай гет то 
зэ...? 

How can I get to 
the...? 

Где находится...? уЭриз...? Where is...? 

Я вас не понимаю ай дон андэстЭнд ю I don’t understandyou 



 

 

Английский для туристов 

Сколько стоит...? хау мач из...? How much is... ? 

Говорите 

медленнее, 

пожалуйста 

слоу даун плиз Slow down, please 

Где российское 

посольство? 

уЭриз зэ рашн 

Эмбаси? 

Where is the Russian 

Embassy? 

Я хочу сделать 

звонок 

ай уОнт ту мэйк э 

колл I want to make a call 

Мне нужен адвокат ай нид э лОэ I need a lawyer 

Вызовите полицию 
кол зэ полИс Call the police 

Вызовите скорую кол зэ Эмбьюлэнс Call the ambulance 

Я заблудился ай гот лост I got lost 

Распродажа сэйл Sale 

Туалет тОйлэт Toilet, WC 

Обмен валют кАрэнси эксчЕндж Currency exchange 

Passport and customs control — 

Таможенный досмотр и паспортный 

контроль 

Паспорт, пожалуйс-

та. Цель приезда? 

Вот, держите. 
Я турист 

Сколько 

планируете 

пробыть в стране? 

Две недели 

Е пАспорт плиз. 

Уотц зэ пѐпос оВ ѐ 

вИзит? 

Хеа ю а. Айм э 

тОурист 

Хау лонг а ю плЭ- 

нинг ту стэй ин зэ 

кАнтри? 

Ту уИкс 

Где будете жить? У э а ю  стЭинг? 

Your passport, please. 

What’s the purpose of 

your visit? 

Here you are. I’m a 

tourist 

How long are you 

planning to stay in the 

country? 

Two weeks 

Where are you 

staying? 

В отеле .. Эт зэ хоутЭл.... At the hotel... 
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Прибытие/Отъезд — Arrival/Departure 

Поставьте сумки 

на стол. Где ваша 

таможенная дек-

ларация? 

Вот она 

Боюсь, вам при-

дется оплатить 

перевес. У вас 5 

кило лишних 

Эта сумка - моя 

ручная кладь 

Тогда ладно. 

Декларируете что- 

нибудь? 

Нет, только 2 бу 

тылки спиртного. 

Это подарок. Это 

не облагается 

пошлиной. 

Хорошо.Держите 

свою форму. При-

ятного отдыха 

Спасибо 

Пут ѐ бэгз он зэ 

тэйбл. Ё кАстомз 

фомз плиз? 

Хеа ю а 

Айм эфрЭйд юл хэв 

ту пэй энэксЕс 

лАгэдж чадж. Ю хэв 

файв килос оуэвЭйт 

Зысис май хэндбэг 

Иц окей зэн. Хэв ю 

Энисинг ту деклЭа? 

Ноу. Онли ту ботлз 

оф Элкохол. Иц э 

гифт. Иц дьЮ- ти 

фри 

Ол райт. Хеа из ѐ 

фом. Хэв э найс стэй 

Сэнкью 

Put your bags on the 

table. Your customs 

forms, please? 

Here you are 

I’mafraidyou’ll have to 

pay an excess luggage 

charge. Youhave 5 

kilos overweight 

This is my hand bag 

It’s OK then. Have you 

anything to declare? 

No, only 2 bottles of 

alcohol. It’s a gift. 

It’s duty free 

All right. Here’s your 

form. Have a nice stay 

Thank you 

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find а 

suitable phrase of what you want to say 

Откуда вы? 
Ваше гражданство? 

Россия 

Какова цель визита? 

-  Туризм 

-  Бизнес 

-  Обучение 

уЭра ю фром? 

уОц ѐ сИтизэн- 

шип? рАшиэ 

уоц зэ пѐпос ов ѐ 

вИзит? 

-  

тОуризм 
-  бИзнэс 
-  
стАдинг 

Where are you from? 

What’s your 

citizenship? 

Russia 

What’s the purpose of 

your visit? 

-  Tourism 

-  Business 

-  Studying 



 

 

Английский для туристов 

Срок визита? зэ тайм ов ѐ стэй? The time of your stay? 

Сколько времени хау лонг уил ю стэй How long will you 
вы здесь пробудете? хИэ? stay here? 

- С...по... - фром...тил... - From...till... 

- На ......... дня - фо...дэйз - For...days 
- Две недели - ту уИкс - Two weeks 

Где вы останови уЭа уил ю стэй? Where will you stay? 
тесь?   

- В гостинице... - эт зэ хоутЭл... - At the hotel... 

- У родственников/ - эт май рЭлэтивз/ - At my relatives/ 

друзей фрэндз плэйс... friends place... 

- Вот адрес. Вот как - Хиа риз май эдрЭс. - Here is my address. 
со мной связаться Зис а май кОнтактс These are my contacts 

Сколько у вас хау мач фОрэн How much foreign 
валюты кАрэнси ду ю хэв? currency do you have? 

...ТЫСЯЧН...СОТНН... ...сАузэнд...хАнд- ...thousand... 

евро рэд...Юро hundred...euro 

Только дорожные Онли трЭвэлэрз Only travellers’ 
чеки чеке cheques 

Декларируете 
что-нибудь? 

ду ю хэв Энисинг ту 

диклЭа? 

Do you have anything to 

declare? 

Предъявите, пожа-

луйста, таможенную 

декларацию 

ѐ кАстомз диклэ- 

рЭйшэн плиз 

Your customs 

declaration, please 

Сколько везете 

спиртного? 

хАу мач лИкэ ду ю 

хэв? 

How much liquor do you 

have? 

У вас есть чек на это? ду ю хэв э рэсИт? Do you have a receipt? 

Сколько вы ввозите...? хАу мэни ду ю кЭри? 
How many....do you 

carry? 

Подождите здесь 

немного 

уЭйт э литл хИэ Wait a little here 

Вы сами упаковывали 

ваш багаж? 
хэв ю пэкт ѐ лА- гэдж 

ѐсЭлф? 

— 10 — 

Have you packed your 

luggage yourself? 
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Прибытие/Отъезд — Arrival/Departure 

Я позову перевод ай вил кол зэ ин- I will call the 
чика тепрэтэ interpreter 

Здесь есть вещи, а зЭа эни сингз Are there any things 

принадлежащие билОнгин туАзэ belonging to other 
другим людям? пипл? people? 

Вы не можете (у вас ю а нот антАйтлд You are not entitled 
нет на это прав, к 
при- 

ту ит to it. 

меру, ограниение по 

возрасту или отсутс-

твие соответствующе-

го разрешения). 

Я вас не понимаю. ай кант андэстЭнд ю I can’t understand you 

Откройте вашу сумку, 

пожалуйста 
Оупэн ѐ бэг плиз 

Open your bag, please. 

Пожалуйста, снимите 

верхнюю одежду 
тэйк оф ѐ кОут плиз 

Take off your coat, 

please. 

У вас есть страховка? ду ю хэв эн инщУэ- 

рэнс пОлиси? 

Do you have an 

insurance policy? 

Какая у вас виза? уОт кайнд ов виза ду 

ю хэв? 

What kind of visa do you 

have? 

Когда вы были в этой 

стране последний раз? 

уЭн воз зэ ласт тайм 

ю вИзитэд зэ 

кАнтри? 

When was the last time 

you visited the country? 

Сколько у вас мест 

багажа? 

хАу мэни айтэмз ов 

лАгэдж ду ю хэв? 

How many items of 

luggage do you have? 

У вас есть разрешение 

на ввоз? 

ду ю хэв э лАйсэнз фо 

Импот? 

Do you have a license 

for import? 

Вы должны оплатить 

пошлину вразмере... 

ю хэв ту пэй э кАс- 

томз дьЮти ов... 

You have to pay a 

customs duty of... 

У вас есть ветери-

нарный аттестат на 

это животное? 

ду ю хэв э ветЭринэ- 

ри сѐтИфикэт фо ѐ 

Энимэл? 

Do you have a veterinary 

certificate for your 

animal? 

Вы едете один? а ю трЭвэлинг Are you travelingalone? 



 

 

Английский для туристов 

Словник — Glossary 

багаж лАгэдж luggage 

бутылка ботл bottle 

валюта кАрэнси currency 

виза вИза visa 

водительские 

права 

дрАйвин лАйсэнз driving license 

ветеринарный 

аттестат 

витЭринэри сѐтИ- 

фикэт 
veterinary 
certificate 

гостиница хоутЭл hotel 

декларировать диклЭа declare 

дети чИлдрен children 

домашнее животное пэт pet 

жена уАйф wife 

купить бай buy 

лицензия лАйсэнз license 

личный пѐсонэл personal 

многократный мАлтипл multiple 

муж хАзбэнд husband 

однократный Юнитэри unitary 

оружие Амз arms 

пошлина дьЮти duty 

—  1 2  —  
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пребывание, визит стэй stay 

предметы старины 

энтИкуитиз antiquities 

прививки вэксинЭйшэн vaccination 

приглашение инвитЭйшэн invitation 

проездом пАсинг passing 

путевка вАучэ voucher 

регистрировать рЭджистэ register 

ручная кладь хэнд лАгэдж hand luggage 

спиртное Элкохол alcohol 

страховой полис инщУэрэнс пОлиси insurance policy 

таможенная декла кАстомз диклэрЭй- customs declaration 

рация шэн 
 

таможня кАстомз customs 

требования рикуАэмэнтс requirements 

тургруппа груп ов тОуристс group of tourists 

турист тОурист tourist 

цель пѐпос purpose 

чек на покупку рисИт receipt 
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ГОСТИНИЦА — HOTEL 

Бронирование номера (по телефону) — 

Booking the room (on phone) 

Гостиница Гранд 

Плаза. Могу я вам 

помочь? 

Да, я бы 

хотел 

забронироват

ь номер на10 

июля 

Хорошо. Одномест-

ный, вухместный с 

двумя кроватями 

или двухместный 

содной кроватью? 

С одной, пожа-

луйста, с ванной 

Сколько это будет 

стоить? 

90 евро, включая 

завтрак. Ваше имя? 

ЕленаПопова (фа-

милию лучше по-

вторить, диктуя по 

буквам) 

Гранд хоутЭл плаза. 

Кэн ай хэлп ю? 

Ес, айд лайк ту бук 

э рум фо зэ найт оф 

зэ тэнс ов джулАй 

плиз 

Зэц окей. Сингл, 

туИн о дабл? 

Дабл, плиз, уиз э 

бАсрум 

Куд ю тэл ми хАу 

мач зэтл кост? 

Зэтл би найнти 

Юроз инклЮдинг 

брЭкфэст. Кэн ю гив 

ми ѐ нэйм плиз? 

Ес, зэ нэйм из Елена 

Попова 

Grand Hotel Plaza. 

Can I help you? 

Yes, I’d like to book 

a room for the night 

of the 10 th of July, 

please 

That’s OK. Single, 

twin or double? 

Double, please, with 

a bathroom 

Could you tell me 

how much that’ll 

cost? 

That’ll be €90, 

including breakfast. 

Can you give me your 

name please? 

Yes, the name is 

Elena Popova. It’s P-

O-P-O-V-A 

— 14  — 
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Номер телефона? 

(номер телефона 

диктуют по одной 

цифре). Да,и еще 

Можно оставить 

машину на стоян-

ке отеля? 

Да, конечно. На 

сколько времени? 

На два дня. Я лечу 

в Дублин и возвра-

щаюсь 14-го 

Можно заброни-

ровать место на 

стоянке на два 

дня? 

Конечно. Продик-

туйте, пожалуйста, 

номер и марку 

машины. 

Форд,... (номер 

диктуется по одно-

му знаку) 

Во сколько вы при-

езжаете 10-го? 

Думаю, около 10 

вечера. Можно 

заказать поздний 

ужин? 

ЭндѐтЭлэфоун 

нАмбэ? 

Иц ван ту фри фо 

файв сикс севен 
эйт найн Оу, энд 

энАзэ синг 

Вуд ит би пОсибл ту 

лив май ка ин ѐ 

хоутЭл ка пак? 

Ес, сѐтэнли. Хау 

лонгфо? 

Ту дэйз.Айм флА- инг 

ту дАблин энд 

кАминг бэк он зэ 

фотИнс 

Куд ю ризѐв ми э 

плэйс фо ту дэйз? 

Ес, оф кос. Вуд ю гив 

ми зэ нАмбэ энд мэйк 

оф ѐ ка? 

Ес, иц форд энд зэ 

рэджистрЭйшн 

нАмбэ из... 

Уот тайм а ю 

эрАйвинг он зэ 

тэнс? 

Ай синк эрАунд тэн 

оклОк ин зэ Ивнинг. 

Кэн ай Одэ э лэйт 

дИнэ? 

And your telephone 

number? 

It’s 123456789... Oh, 

another thing 

Would it be possible 

to leave my car in 

your hotel car park? 

Yes, certainly. How 

long for? 

Two days. I’m flying 

to Dublin and coming 

back on the 14th 

Could you reserve 

me a place for two 

days? 

Yes, of course. Would 

you give me the 

number and make of 

your car? 

Yes, it’s Ford and 

the registration 

number is... 

What time are you 

arriving on the 

10th? 

I think around 10 

o’clock in the 

evening. Can I order 

a late dinner? 

— 15  — 



 

 

Английский для туристов 

Хорошо. Вы не 

могли бы подтвер-

дить ваш заказ 

письменно? 

Да, сейчас я это 

сделаю. Я пришлю 

вам факс 

Благодарю вас, 

сударыня.До сви-

дания 

Окей. Нау куд ю 

конфѐм зис ин рАй- 

тинг, плиз? 

Айл ду зэт нАу. Айл 

сэнд ю э факс 

Сэнкью мЭдэм. Гуд 

бай 

ОК. Now could you 

confirm this in 

writing, please? 

I’ll do that now. I’ll 

send you a fax 

Thank you, madam. 

Good bye 

В гостинице — At the hotel 

Добрый вечер, сэр. 

Чем могу помочь? 

У меня 

забронирован 

помер в вашей 

гостинице. Меня 

зовут... 

Минуточку, я 

проверю 

Люкс на двое суток, 

верно? 

Точно. Сколько за 

сутки? 

60 долларов, завтрак 

включен. 
Оплата вперед? 

Да, прошу вас. Как 

вы будете оплачи-

вать? 

Мастер Кард. При-

нимаете? 

Гуд Ивнинг, сѐ. Уот 

кэн ай ду фо ю? 

Ай хэв э рум резѐвд 

эт ѐ хоутЭл. Май 

нейм из... 

Джаст э мОмент, 

лэт ми чек 

Э суИт фо ту 

найтс. Из зэт 

райт? 

ИкзЭктли. Хау 

мач из э найт? 

Сиксти долларз уиз 

брЭкфэст. 

Шэл ай пэй ин 

эдванс? 

Ес плиз. Хау вил ю 

пэй? 

Уиз Мастер Кард. Из 

зэт окей? 

Good evening, sir. 

What can I do for 

you? 

I have a room 

reserved at your 

hotel. My name is... 

Just a moment, let me 

check 

A suit for two nights. Is 

that right? 

Exactly. How much is 

a night? 

$60 with breakfast. 

Shall I pay in 
advance? 

Yes, please. How will 

you pay? 

With Master Card. 
Is that OK? 

 ---------  16  ---------------------  
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Да,отлично.Распи- Файн.Джастсайн 

шитесь в журнале, зэ рЭджистэ, плиз.  

пожалуйста. Вот 

ключ 

Номер 230, это 

второй этаж 

Хеа из ѐ ки 

Рум ту хАндред 

сѐти, иц зэ 

сЭконд 

Fine. Just sign the 

register, please. 

Here is your key 

Room 230, it’s the 

second floor 

Вещи доставят в 

номер? Вот этот 

чемодан и еще 

два в машине 

Да, конечно. 

Благодарю. Во 

сколько завтрак? 

Я бы хотел позав-

тракать в 

номере 

Я прослежу, чтобы 

его доставили в 9. 

Что-нибудь еще, 

сэр? 

Нет, спасибо 

Кэн ай хэв май син- 

гз сэнт ап?Ай хэв 

зис сьЮткейз энд 

ту мо ин зэ ка 

Ес, оф кос. 

Сенк ю. Энд уот 

тайм из зэ брЭк- 

фэст? 

Айд рАзэ хэв ит ин 

майрум 

Can I have my things 

sent up?I have this 

suitcase and two 

more in the car 

Yes, of course. 

Thank you. And 

what time is the 

breakfast? 

I’d rather have it in 

my room 

Айл мэйк шуа um I’ll make sure it will 

вилбисѐвдэтнайнэй beservedat9a.m. эм. 

Энисинг эле, сѐ? Anything else, sir? 

Hoy, сэнкью 

Приятного отдыха Хэв э найс стэй 

No, thank you 

Have a nice stay 

Покажите иностранцу в случае непонимания - Find 

а suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? 

Чем могу помочь? 

Нет, спасибо Да, 

пожалуйста 

кэн ай хэлп ю? Сап I help you? 

уот кэн ай ду фо ю? What can I do for you? 

нОу, сэнкью No, thank you 

ес, плиз Yes, please 



 

 

Английский для туристов 

Что-то не так? 

Я вам покажу, 

идемте 

Спасибо, все в 

порядке 

Это не то, что нам 

обещали! 

Боюсь, я не могу вам 

помочь Мне очень 

жаль, но я не могу 

этого сделать 
Почему? 
А кто может? 

Я заплачу. 

Ну, все равно спа-

сибо 

Будет сделано как 

можно скорее. 

Огромное спасибо 

Я буду вам очень 

благодарен 

Это не ко мне (воз-

можно, вы обратились 

не к тому человеку) 

А к кому? 

Покажите, к кому 

обратиться 

Мы закрыты Мест нет 

Я не работаю. (Моя 

смена закончилась) 

из Энисинг ронг? айл 

шоу ю, кам уИз ми 

Сэнкью Эврисинг из 

окей 

Зис из нот уот ви еѐ 

прОмист ту гет! 

айм эфрЭйд ай кант 

хэлп ю айм сори, ай 

кант дуитфою 

уАй 

Энд ху кэн зэн 

айл пэй фо ит 

сэнкью Энивэй 

ит вил би дан эт зэ 

ѐлиэст кэнвИниенс 

сэнкью вЭри мач 

индИд 

ай вил спЭшиэли 

эпрИщиэйт зэт 

айм нот зэ ван ю 

щуд аск 

хум шуд ай аск шОу 

ми за райт пѐсон зэн 
ви а клОузд 

зэ ра ноу румз лэфт 

айм дьЮти оф 

Is anything wrong? 

I’ll show you, come 

with me 

Thank you, 

everything is OK 

This is not what we 

were promised to 

get! 

I’m afraid I can’t 

help you 

I’m sorry, I can’t do it 

for you 

Why? 

And who can then? 

I’ll pay for it. 

Thank you anyway 

It will be done at the 

earliest convenience. 

Thank you very 

much indeed. 

I will specially 

appreciate that 

I am not the one you 

should ask. 

Whom should I ask? 

Show me the right 

person then 
We are closed 

There are no rooms 
left. 

I’m duty off 
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Я посмотрю/проверю айл хэв э лук/айл чек 

I’ll have a look/I’ll check 

Вы уверены? а ю щУэ? Are you sure? 

У нас нет того, что вы 

хотите 

ви хэвнт уОт ю вонт We haven’t what you 

want 

Можете немного 

подождать? 

ду ю майнд уЭй- тинг 

э литл? 

Do you mind waiting a 

little? 

Извините, я не могу 

вам помочь 

сори ай кант хэлп ю Sorry, I can’t help you 

Я позову менедже-

ра/управляющего 

ай вил кол зэ мЭ- 

нэджэ 

I will call the manager 

Я позову переводчика 

ай вил кол зэ ин- 

тѐпрэтэ I will call the interpreter 

Вы не можете (у вас 

нет на это прав, к 

примеру, ограничение 

по возрасту или 

отсутствие соответс-

твующей карты) 

ю а нот антАйтлд ту 

ит 

You are not entitled to it 

Мы не принимает 

оплату кредитками 

ви донт тэйк кадз We don’t take cards 

Я не понимаю, чего вы 

хотите 

ай кант андэстЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand what 

you want 

Приносим свои из-

винения. Все будет 

исправлено 

ви эпОлоджайз. 

Эврисинг вил би фикст 

We apologize. Everything 

will be fixed 

Я принесу другой айл бринг ю энАзэ ван I’ll bringyou another one 

Это не входит в цену. 

За это вам придется 

заплатить отдельно 

ит из нот инклЮдэд 

инту зэ прайс. Ю шуд 

пэй Экстра фо зис 

It is not included into the 

price. You should pay 

extra for this 

Вы повредили эту 

вещь 
юв дЭмэджд зэ финг 

—  1 9  —  

You’ve damaged the 

thing 



 

 

Английский для туристов 

Пока не могу сказать 

точно 

ай кант тел ю нАу I can’t tell you now 

Нужно записываться 

заранее 

ю хэв ту мэйк эн 

эпОинтмент бифО 

You have to make an 

appointment before 

В нашем отеле эта 

услуга не предо-

ставляется 

Ауэ хоутЭл даз нот 

провАйд зис сѐвис 

Our hotel does not 

provide this service 

Цена уже со скидкой 

зэ дискАунт из ипк- 

лЮ-дэдИнту зэ прайс 

The discount is in-

cluded into the price 

Я вам дам допол-

нительную скидку, 

размером... 

айл гив ю Экстра 

дискАунт ов... 

I’ll give you extra 

discount of... 

Словник — Glossary 

бассейн свИминг пул swimming pool 

будить уЭйк ап wake up 

ванная бАсрум bathroom 

горячая вода хот уОтэ hot water 

холодная вода колд уОтэ cold water 

вызывать кол call 

выстирать уош wash 

гладить Айрон iron 

горничная чЭмбэмэйд chambermaid 

дежурный адми-

нистратор 

мЭнэджэ он дьЮти manager on duty 

душ щАуэ shower 

завтрак брЭкфэст breakfast 

звонить ринг ring 

ключ ки key 

—  2 0  —  
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комната матери и 

ребенка 

бЭби сИтинг фэсИ- 

литиз 

baby-sitting 
facilities 

круглосуточный твЭнти фоАуэ 24 hour 

ламочка балб bulb 

кондиционер за кондИшинэ air conditioner 

лифт лифт lift 

не беспокоить ду нот дистѐб do not disturb 

неисправность мэлфАнкшэн malfunction 

номер рум room 

одноместный номер сингл рум single room 

двухместный номер дабл рум double room 

двухместный номер 

с двумя кроватями 

туИн рум twin room 

номер люкс суИт suit 

носильщик пОтэ porter 

обед дИнэ dinner 

оплачивать счет пэй зэ бил pay the bill 

обслуживание 

номера 

рум сѐвис room service 

портье пОтэ porter 

прачечная лОндри laundry 

регистрация чЕкин ин checking in 

сауна сОна sauna 

солярий солЭриэм solarium 

сейф сЭйф safe 

ужин сАпэ supper 

—  2 1  —  



 

 

Английский для туристов 

утюг Айрэн iron 

фен хЭа дрАйэ hair dryer 

халат банный бАсроуб bath robe 

холодильник фрИдж fridge 

Полезные выражения — Helpful phrases Регистрация — 

Checking in 

В какой гостнице 

нас поселили? 

уОт хоутЭл а ви 

стЭинг эт? 

What hotel are we 

staying at? 

Где находится 

гостиница? 

уЭриз зэ хоутЭл? Where is the hotel? 

Мне нужна гости-

ница в центре 

ай нид э хоутЭл ин зэ 

дАунтАун 

I need a hotel in the 

downtown 

Мне нужна не очень 

дорогая гостиница 

ай нид эн инэкс- 

пЭнсив хоутЭл 

I need an inexpensive 

hotel 

На какое время вы 

у нас 

остановились? 

хАу лонг уИл ю би 

стЭинг уИз ас? 

How long will you be 

staying with us? 

В какой турфирме 

вы оформляли 

поездку? 

уОт из ѐ тУэ 

Эйджэнси/тУэ 

Эйджент? 

What is your tour 

agency/tour agent? 

Забронируйте, по-

жалуйста, номер в 

этой гостинице 

куд ю ризѐв э рум ин Could you reserve a 

room in... 

Моя фамилия... май нэйм из... My name is... 

Я бронировал номер 

заранее 

ай хэв ризѐвд э рум 

бифОхэнд 

I have reserved a room 

beforehand 

Для меня заброни-

рован номер ай хэв э ризѐвЭй- шэн 

I have a reservation 

Сколько стоит 

номер? 
хАу мач из зэ рум? — 

22 — 

How much is the 

room? 
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Я хотел бы полу айд лайк ту хэв э I’d like to have a ... 

чить...   

- одноместный - сингл рум - single room 

номер 
  

- двухместный -дабл рум - double room 

номер   

- люкс - суИт - suit 

- номер с ванной -рум уИз э бас - room with a bath 

- номер с душем -рум уИз э щАуэ - room with a shower 

- номер с балконом -рум уиз э бЭлкэни - room with a balcony 

- номер с видом 
на... 

-рум уИз э вью ов - room with a view of... 

- номер на верхних - рум онвановзэ - room on one of the 
/ нижних этажах топ/бОттом флоз top/ bottom floors 

Я пробуду здесь... айл стэй хИэ фо... I’ll stay here for... 
- сутки - э дэй - a day 

- несколько дней - сЭвэрэл дэйз - several days 

- две недели -фОтнайт - fortnight 

Есть ли в номере? из зЭа... ин зе рум? 
Is there ...in the 
room? 

- кондиционер - эа кондИшэнэ - air conditioner 

- ванна - бас - bath 

- сейф - сэйф - safe 
- туалет - тОйлэт - toilet 

- телефон - тЭлэфоун - telephone 
- холодильник - рэфриджирЭйтэ - refrigerator 

- телевизор - тИви сэт - TV set 

- кабельное - кЭйбл тиви - cable TV 

телевидение   

- мини-бар -мини ба - mini-bar 

Когда расчетный уЭн из зэ чекАут When is the 
час? тайм? checkout time? 

Оплата вперед шэл ай пэй ин Shall I pay in 

или при выезде? эдвАнс о он дипАчэ? advance or on 
  departure? 

Когдау вас за уЭн из брЭкфэст When is breakfast 
втрак? с'ѐвд? served? 

Где находится уЭриз зэ лифт? Where is the lift? 
лифт?   
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Входит ли в стои даз зэ прайс/чадж Does the price/ 

мость номера...? инклюд...? charge include...? 

- завтрак - брЭкфэст - breakfast 
- обслуживание -сѐвисэз - services 

- пользование 
бассей 

- зэ юз ов зэ свИ- - the use of the 

ном минг пул swimming pool 
- пользование те - зэ юз ов тЭлефоун - the use of 

лефоном  telephone 

Могу я посмот кэн ай хэв э лук эт Can I have a look at 
реть номер? зэ рум? the room? 

Нет, номер мне не ай донт лайк зэ I don’t like the room 
нравится рум  

Здесь слишком... иц ту... хИэ It’s too... here 

- шумно - нОйзи - noisy 
-  темно - дак - dark 

- тесно - клОуз - close 

Этот номер мне сори, зэ рум дазнт Sorry, the room 
не подходит сьют ми doesn’t suit me 

Есть ли у вас что- хэв ю Энисинг...? Have you 

нибудь...? 
 

anything...? 
- получше - бЭтэ - better 

-  побольше -  лАджэ - larger 

-  подешевле - чИпэ - cheaper 

- подороже -моэкспЭнсив - more expensive 

Обслуживание в гостинице — Hotel services 

Есть ли в гостини из зЭа... ин зэ хоу Is there...in the 

це...? тЭл? hotel? 

- камера хранения - лэфт лАгэдж офис - left-luggage office 
- фитнесс-зал - фИтнес холл - fitness hall 

- бассейн - свИминг пул - swimming pool 

-  сауна -  сОна - sauna 

- конференц-зал -  кОнфэрэнс холл - conference hall 

- теннисный корт - тЭнис кот - tennis court 

- гладильные -Айрон фэсИлитиз - iron facilities 

принадлежности   
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Гостиница — Hotel 

Где я могу...? 

- поставить машину 

- обменять валюту 

- взять напрокат 

машину 

уЭа кэн ай...? 

- пак май ка 

- эксчЕндж мАни 

- хАйэ э ка 

Where can I...? 

- park my car 

- exchange money 

- hire a car 

Могу я воспользо-

ваться сейфом? 

кэн ай юз зэ сэйф? Can I use the safe? 

Сколько это стоит 

в сутки? 

хАу мач даз ит кост 

п'ѐдэй? 

How much does it cost 

per day? 

Отнесите багаж в 

мой номер 

куд ю тэйк май лА- 

гэдж ту май рум 

Could you take my 

luggage to my room 

Я отнесу сам мой 

чемодан 

айл тэйкмай 

съЮткейз 
I’ll take my suitcase 

Дайте ключ от 

моего номера 

куд ай хэв зэ ки ту 

майрум? 

Could I have the key to 

my room? 

Разбудите меня в 

семь утра 

уЭйкми ап эт сЭвэн, 

плиз 

Wake me up at 7, 

please 

Смените постель-

ное белье 

чендж зэ лИнэн Change the linen 

Дайте мне, пожа-

луйста... 

- еще одно полотенце 

- еще одну подушку 

- пепельницу 

- настольную лампу 

- иголку с ниткой 

- мыло 

- вазу для цветов 

- еще 3 вешалки 

куд ай хэв 

- ван мо тАуэл 

- ван мо пИлоу 

- эш трэй 

- дЭсктоп лэмп 

- нидл энд срэд 

- сОуп 

- флАуэ вэйз 

- фри мо хЭнгэз 

Could I have...? 

- one more towel 

- one more pillow 

- ash-tray 

- desktop lamp 

- needle and thread 

- soap 

- flower vase 

- 3 more hangers 

Можно попросить 

принести завтрак в 

номер? 

кэн ай хэв зэ брЭк- 

фэст сѐвд ту май 

рум? 

Can I have the 

breakfast served to my 

room? 
Кто там? хуззЭа? Who’s there? 

Минутку 
джаст э мИнэт, плиз 
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Английский для туристов 

Мне нужно... ай нид ту хэв... I need to have... 
- отдать белье в - май лОндри дан - ту laundry done 

стирку 
- выгладить брюки - мй трАузэсАй- - my trousers ironed 

- отдать костюм в ронд - suit dry cleaned 
чистку - сьют драй клинд  

В умывальнике э синк ин май уОш A sink in my 
засорился слив бЭйзин хэз лИтэд washbasin has littered 

Пришлитемасте- сэндэтекнИшэн Sendatechnicianto 

ра ту май рум плиз my room, please 

У меня в номере... 

-  сломался 

кондиционер 

-  

перегорела лампа 

-  

странный запах 
Я забыл ключ в 

номере 

Я потерял ключ 

от номера 

...ин май рум 

-  зэ Эа 

кондИшэнэ из .Аут 

ов Одэ 

-  зэ балб хэз 

бѐптАут 

-  зэас ам стрЭндж 

смэл 

ай фогОт май ки ин 

зэ рум 

айв лост май рум 

ки 

...in ту room 

-  the air 

conditioner is out of 

order 

-  the bulb 

has burnt out 

-  there’s 

some strange smell 

I forgot my key in the 

room 

I’ve lost my room key 

 Отъезд — Depature  

Я уезжаю... 

- сегодня вечером 

- завтра утром 

айм лИвинг 

- тунайт 

- тумОроу мОнинг 

I’m leaving... 

- tonight 

- tomorrow morning 

Могу я заплатить...? 

- дорожными чеками 

- кредитной картой 

кэн ай пэй ин...? 

- трЭвэлэрс чеке 

- уИз крЭдит кад 

Can I pay in...? 

- traveller’s cheques 

- with credit card 

Вызовите такси, 

пожалуйста 

кол э тЭкси, плиз Call a taxi, please 

Пришлите машину к 

10 утра 

плиз, хэв э ка сент эт 

тен эй эм 

Please, have a car sent 

at 10 a.m. 

Пришлите кого- 

нибудь за вещами 
сенд сАмван ту феч 

май сингз плиз 
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ОБЩЕНИЕ - SOCIALISING 

Комплименты — Complimenting 

Привет, красавица. 

Ты выглядишь 

потрясающе. 

Спасибо. 

Я серьезно. Мне 

понравилось как ты 

танцуешь. 

Спасибо еще раз. 

Могу я угостить 

тебя выпивкой? 

Не думаю. Слу-

шай, мне пора. 

Извини, я не пони-

маю. 

Я не слишком 

хорошо знаю анг-

лийский, но я 

знаю, что ты мне 

очень нравишься. 

Можно мне пригла-

сить тебя куда-ни-

будь?/Могу я тебя 

снова увидеть? 

Хэлло, гОрджэс. Ю 

лук фЭбьюлэз. 

Сэнкью. 

Аймин ит.Ай лайкт 

зэ вэй ю дэнс. 

Сэнкс эгЭн. 

Кэн ай бай ю э 

дринк? 

Ай донт синк сОу. 

Лук, ай хэв ту гОу. 

Сори, ай донт андэ- 

стЭнд. 

Ай донт нОу Инглиш 

вэл бат ай нОу ай 

лайк ю вЭри мач. 

Кэн ай аск юАут?/ 

Кэн ай си ю эгэн? 

Hello, gorgeous. 

You are looking 

fabulous. 

Thank you 

I mean it. I liked the 

way you dance. 

Thanks again. 

Can I buy you a 

drink? 

I don’t think so. 

Look, I have to go. 

Sorry, I don’t 

understand. 

I don’t know English 

well but I know I like 

you very much. 

Can I ask you out? / 

Can I see you again? 
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Английский для туристов 

Это мой телефон. 

Я остановилась в... 

Позвони как-нибудь 

Надеюсь, скоро 

увидимся. Приятно 

было познако-

миться 

Разговор по 

Добрый вечер, Мак 

Артур и К 

Здравствуйте. Я бы 

хотел поговорить с 

Питером Карсоном 

Кто его спрашивает? 

Это... 

Минутку, не вешайте 

трубку. Боюсь, он 

только что вышел/ 

Его нет 

Можно оставить 

ему сообщение? 

Да, конечно. Хотите, 

чтоб он вам 

перезвонил? 

Да, пожалуйста. 

Это срочно 

Зис из май тЭлэ- 

фоун нАмбэ.Айм 

стЭинг эт... Кол ми 

сам дэй 

Ай хОуп ту си ю 

сун. Ит воз найс 

ту мит ю 

телефону - 

ГудИвнинг, Мак Афэ 

энд кАмпани 

Хэлоу.Ай вуд лайк 

ту спик ту Питэ 

Карсон 

Ху из спИкинг? 

Зис из... 

Холдон, плиз.Айм 

эфрЭйд хиз джаст 

гонАут/хи из нот 

хИэ 

Кэн ай лив э 

мЭсэдж, плиз? 

Ес, сѐтэнли.Ду ю 

вонт хим ту кол ю 

бэк? 

Ес, плиз. Иц ѐд- 

жэнт 

This is my telephone 

number. I’m staying 

af... Call me some 

day 

I hope to see you 

soon. It was nice to 

meet you 

Telephoning 

Good evening. 

MacArthur and 

Company 

Hello. I would like to 

speak to Peter 

Carson. 

Who is speaking? This 

is... 

Hold on, please. I’m 

afraid he’s just gone 

out./He is not here. 

Can I leave a 

message, please? 

Yes, certainly. Do you 

want him to call you 

back? 

Yes, please. It’s 

urgent 
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Общение — Socialising 

Просьба об одолжении — Asking favours 

Как вы думаете, 

можно устроить 

так, чтобы я ел 

раньше? 

На протяжении 

какого времени? 

До конца недели. 

Скажите мне когда 

еда должна быть 

готова. 

Не сложно будет 

перенести зав-

трак с8на 7:30? 

Я уточню и сообщу 

вам ответ. 

В любом случае, 

спасибо. 

Ду ю синк ай кцд 

пОсэбли хэв май 

милз э литл ѐлиэ? 

Хау лог фо? 

АнтИл зэ энд оф 

зэ уИк. 

Тэл ми уэн ю вонт 

ту хэв зэм. 

Вуд ю майнд иф ай 

хэв брЭкфэстс эт 

сЭвэн фѐти инстэд 

оф эйт оклОк? 

Ай вил хэв ту чек 

фѐст.Айл тэл ю 

лЭйтэ. 

Сэнкью Энивэй. 

Do you think I could 

possibly have my 

meals a little 

earlier? 

How long for? 

Until the end of the 

week. 

Tell me when you 

want to have them. 

Would you mind if 

I have breakfasts 

at7:30 instead of 8 

o’clock? 

I will have to check 

first. I’ll tell you later. 

Thank you anyway. 

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find а 

suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? 

Чем могу помочь? 

Нет, спасибо 

Да, пожалуйста 

Боюсь, я не могу 

вам помочь. 

кэн ай хэлп ю? Сап I help you? 

уоткэнайдуфою? What can I do for you? нОу, 

сэнкью No, thank you 

ес, плиз Yes, please 

айм эфрЭйд ай I’m afraid I can’t 

кант хэлп ю help you. 
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Английский для туристов 

Почему? уАй Why? 

А кто может? Энд ху кэн зэн And who can then? 

Я заплачу айл пэй фо ит I’ll pay for it 

Ну, все равно 

спасибо 

сэнкью Энивэй Thank you anyway 

Вы знаете еще ка дую нОу самАзэ Do you know some 
кой-нибудь язык? лЭнгуэджэс? other languages? 

Боюсь, что нет Айм эфрЭйднот I’m afraid not 

Я знаю француз ай кэн спик фрэнч I can speak French 
ский (немецкий, (джѐман, итАлиэн, (German, Italian, 

итальянский, 
испанский) 

спЭниш) Spanish) 

Извините, я не сори ай кант ток Sorry, I can’t talk 

могу сейчас разго-

варивать 

нАу now 

Было приятно поз ит уоз найс ту It was nice to meet 
накомиться мит ю you 

Надеюсь, до встре Ай хОуп ту си ю I hope to see you 
чи сун soon 

Я вас знаю? ду ай нОу ю? Do I know you? 

Мы знакомы? хэв ви мэт бифО? Have we met before? 

Да, мы познакоми-

лись в... 
ес, уи мэт ин... Yes, we met in... 

Наверное, я ошиб пѐхэпс ит воз май Perhaps it was my 
ся мистэйк mistake 

Нет, но мы можем ноу, бат ви кэн ду No, but we can do it 

познакомиться сей ит нАу. Май нэйм know. My name is.... 
час. Меня зовут... из...  

Я занят айм бИзи I’m busy 
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Общение — Socialising 

Я не знаю ай донт нОу I don’t know 

Мне не хочется раз-

говаривать с вами. 

ай донт фил лайк 

тОкинг ту ю 

I don’t feel like talking 

to you. 

Что будем делать...? уот шэл ви ду...? What shall wedo...? 

Вы уверены? а ю щУэ? Are you sure? 

Где вы остановились? 

Где вы живете? 

уЭра ю стЭинг? 

Where are you staying? 

Я замужем/женат айм мЭрид I am married 

Извините, я не могу 

вам помочь сори ай кант хэлп ю Sorry, I can’t help you 

Оставьте меня в покое лив ми элОун Leave me alone 

Я позову переводчика 

ай вил кол зэ ин- 

тЁпрэтэ I will call the interpreter 

Я знаю здесь пару 

интересных местечек 

ай нОу э фью Ин- 

трэстин плЭйсэз 

хИэ 

I know a few interesting 

places here 

Могу я вас куда-ни-

будь пригласить? 
кэн ай аск юАут? Can I ask you out? 

Я не понимаю, чего 

вы хотите. 

ай кант андэс- тЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand what 

you want. 

Как с вами связаться? 
хАу кэн ай кОн- 

тэкт ю? 
How can I contact you? 

Вы выглядите 

чудесно. 
ю лук лАвли You look lovely. 

Вы замужем/женаты? а ю мЭрид? Are you married? 

Вы здесь одни (от- а ю элОун хИэ? Are you alone here? 

дыхаете)? 
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Английский для туристов 

Пока не могу сказать 

точно 
ай кант тел ю нАу I can’t tell you now 

Нужно записываться 

заранее 

ю хэв ту мэйк эн 

эпОинтмент бифО 

You have to make an 

appointment before 

Это запрещено. Иц нот элАуд It is not allowed 

Пожалуйста, не 

сорите 

ду нот дроп лИтэ 

плиз 

Do not drop litter, 

please 

Вам придется за-

платить штраф 
Юл хэв ту пэй э файн You’ll have to pay a fine 

Полезные выражения — Helpful phrases 

Приветствие — Greetings 

Здравствуйте хэлОу Hello 

Привет хай Hi 

Доброе утро гуд мОнинг Good morning 

Добрый день гудАфтенун Good afternoon 

Добрый вечер гудИвнинг Good evening 

Добро пожаловать вЕлком Welcome 

Рады вас видеть глэд ту си ю Glad to see you 

Знакомство —Making acquaintance 

Разрешите пред-

ставиться 

лэт ми интродьЮс 

майсЭлф 

Let me introduce 

myself 

Меня зовут май нэйм из... My name is... 

Я... ай эм... I am... 
Моя фамилия... 

май сѐнэйм из... 
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Общение — Socialising 

Разрешите пред-

ставить вам... 

- мою жену 

- моего мужа 

- мою семью 

- моих детей 

- мою девушку 

- моего молодого 

человека 

- моего друга 

Лэт ми интродьЮс 

(более 

официально)Мит 

- май уАйф 

- май хАзбэнд 

- май фЭмили 

- май чИлдрэн 

- май гѐлфрэнд 

- май бОйфрэнд 

-май фрэнд 

Let me introduce... 

Meet... 

- my wife 

- my husband 

- my family 

- my children 

- my girlfriend 

- my boyfriend 

- my friend 

Очень приятно вЭри плизд Very pleased 

Приятно познако-

миться 
найс тумит ю Nice to meet you 

Как вас зовут? уотц ѐ нэйм? What’s your name? 

Я здесь в команди-

ровке 

айм хИэ он э бизнес 

трип 

I’m here on a business 

trip 

Я здесь провожу 

отпуск 

айм он э лив хИэ I’m on a leave here 

Я остановился... 

- в гостинице 

- у родных 

- у друзей 

айм стЭинг 

- эт э хоутЭл 

- эт май рЭлэтивз 

- эт май фрэндз 

плэйс 

I’m staying... 

- at a hotel 

- at my relatives’ 

- at my friends’ place 

Я здесь один айм элОун хИэ I’m alone here 

Я здесь с женой айм виз май уАйф I am with my wife 

При встрече — Meeting people 

Мы не знакомы? хЭвент ви мэт 

бифО? 

Haven’t we met 

before? 

Не ожидал встре-

тить вас здесь! 

ай диднт икспЭкт ту 

мит ю хИэ! 

I didn’t expect to meet 

you here! 
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Английский для туристов 

Какая встреча! уот э сюпрАйз! What a surprise! 

Мир тесен иц э смол вѐлд It’s a small world 

Сто лет, сто зим! 
хЭвент син ю 

форЭйджес 

Haven’t seen you for 

ages! 

Давно не виделись! 
иц э лонг тайм сине 

вимэт 

It’s a long time since 

we met 

Рад встрече глэд ту си ю Glad to see you 

Как поживаете? хАу а ю? How are you? 

Как жизнь? хАу а зэ сингз? How are the things? 

Как дела? хАу а ю дУинг? How are you doing? 

Как семья? хАу из ѐ фЭмили? How is your family? 

Как родители? хАу а ѐ пЭрентс? 
How are your parents? 

Как дети? хАу а ѐ чИлдрэн? 
How are your 

children? 

Как жена/муж? 
хАу из ѐ уАйф/хАз- 

бэнд? 

How is your wife/ 

husband? 

Что нового? Эни ньюс? Any news? 

Нормально, спасибо 
файн, сЭнкс 

(универсальная, 

рекомендуемая фор-

мула ответа) 

Fine, thanks 

Все хорошо Эврисинг гОуз уЭл Everything goes well 

Неплохо нот бэд Not bad 

Ничего, спасибо прИти уЭл, сЭнкью 
Pretty well, thank you 

Так себе сОу-сОу So-so 

Ничего нового 

нАсингнью 
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Общение — Socialising 

Ничего интересного нАсинг Интрис- тинг Nothing interesting 

Ничего хорошего нАсинггуд Nothing good 

Прощание — Saying good bye 

Надеюсь, скоро 

увидимся 

хОуп ту си ю сун Hope to see you soon 

Вот моя визитка хИэ из май кад Here is my card 

Звоните, как будет 

время 

гив ми э кол уЭн ю хэв 

тайм 

Give me a call when 

you have time 

Звоните в любое 

время 

ю кэн кол ми Эни 

тайм 

You can call me any 

time 

Мой адрес/ теле-

фон... 

май эдрЭс/тЭлифо- 

ун нАмбэ из 

My address/telephone 

numberis... 

У меня новый 

телефон 

ай хэв э нью фОун 

нАмбэ 

I have a new phone 

number 

Я пришлю вам ...по 

электронной почте 

АйлимЭйлю I’ll e-mail you 

У вас есть элект-

ронный адрес? 
ду ю хэв эн имЭйл? Do you have an e-

mail? 

Записывайте райт ит дАун Write it down 

Диктуйте диктЭйт ит Dictate it 

А можно по бук-

вам? 
куд ю спэл ит, плиз? 

Could you spell it, 
please? 

Приезжайте/захо-

дите к нам 
кам ту вИзит ас Come to visit us 

Дайте мне знать, 

если будете в... 

лэт ми нОу иф ю кам 

ту... 

Let me know if you 

come to... 

Надеюсь, мы еще ай хОуп вил си ич I hope we’ll see each 

увидимся Азэ эгЕйн other again 
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До свиданья гуд бай Good bye 

Пока бай Bye 

Прощай фЭауЭл Farewell 

До скорого си ю сун See you soon 

Увидимся позже си ю лЭйтэ See you later 

Какзавязать знакомство (3 шага) — 

3 steps to start a conversation 

1 шаг: Использовать обстановку для того, чтобы обратиться с за-

мечанием к соседу. Желательно сделать это в виде вопроса «с хвостиком» 

(«не так ли?»), что даст собеседнику возможность как поддержать 

разговор, так и уклониться от него односложным ответом. Интонация в 

конце вопроса ОБЯЗАТЕЛЬНО должна идти вверх, иначе он будет 

воспринят как утверждение. На вечеринке, к примеру, предлогом может 

стать замечание о громкой музыке или вкусной еде. Беспроигрышным 

вариантом в любых ситуациях остается погода. 

Например: 

Прекраспыйдепь ИцэбьЮтифул It’sabeautifulday, 

сегодня, не так ли? дэй, изнт ит? isn’t it? 

2 шаг: Если с подобным вопросом обратились к вам и вы распо-

ложены завязать знакомство, то, отвечая на вопрос, постарайтесь 

расширить свой ответ, давая собеседнику зацепку к продолжению. 

Вверните некоторую информацию о себе и в свою очередь проявите 

интерес к собеседнику, задав вопрос теперь ему. 

Например: 

Да, просто чудный. 

Совершенно не 

типична для моей 

страны. Здесь час-

то такая погода? 

Еа, рИэли уАнди- 

фул. Эбсолютли нот 

тИпикэл фо май 

кАнтри. Из ит Офэн 

лайк зыс хИз? 

Yeah, really won-

derful. Absolutely 

not typical for my 

country. Is it often 

like this here? 
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3 шаг: Настало время представиться. Отвечая на вопрос (не особенно 

важно содержание ответа, так что не сильно затрудняйтесь 

обдумыванием развернутого ответа, помня, что подлинная суть разговора 

— знакомство), постарайтесь вскользь вставить свое имя. Не забудьте 

ухватить намек, который бросил вам собеседник в предыдущей реплике. 

В нашем случае уместно будет поинтересоваться, из какой же он страны 

(или задать вопрос о его стране, если вам это уже известно). 

Например: 

Боюсь, что нет. Айм эфрЭйд нот. I’m afraid not. By Кстати, 

меня зо- Бай зэ уЭй, ай нэйм the way, my name вут... из...

 is... 

Собеседник представляется в свою очередь, следует обмен ру-

копожатиями и формулами вежливости при знакомстве, за которыми 

идет уже свободный разговор в продолжение темы, но с переводом его в 

более личный план. 

Например: 

Джон Браун 

Приятно познако-

миться 

Приятно познако-

миться 

Простите, я не 

расслышал. Отку-

да вы? 

найс тумит ю 

найс ту мит ю ту 

айм сори, ай диднт 

квайт кеч. уЕа а ю 

фром? 

John Brown. 
Nice to meet you. 

Nice to meet you too. 

I’m sorry, I didn’t 

quite catch. Where 

are you from? 
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ДОСУГ — GOING OUT 
Театр — Theatre 

Где я мойгу найти...? 

- оперу 

- балет 

- мюзикл 

- оперетта 

- драматический 

театр 

Уэа кэн ай файнд...? 

- Опра 

-бЭллэй 

- мьЮзикэл 

- опэрЭтэ 

- дрАма сиЭтэ 

Where can I find...? 

- opera 

- ballet 

- musical 

- operetta 

- drama theatre 

Где можно пос-

мотреть репер-

туар? 

уэа кэн ай лук ап эт э 

сиЭтэ рэпѐтуа? 

Where can I look up at 

a theatre repertoire? 

Что сегодня в 

театре? 

уОт плэй из бИинг 

гИвэн тудЭй 

What play is being given 

today? 

Есть ли билеты 

на...? 

- сегодня 

- завтра 

- воскресенье 

а зЭа тИкетс фо...? 

- тудЭй 

- тумОроу 

- сАндэй 

Are there tickets 

for...? 

- today 

- tomorrow 

- Sunday 

Сколько стоит 

билет в...? 

- партер 

- амфитеатр 

- ложу 

хАу мач даз зэ тИ- кет 

ту... кост? 

- ин зэ столз 

- ин зэ эмфисиЭтэ 

- он зэ бЭлкани 

How much does the 

ticket to... cost? 

- in the stalls 

- in the amphitheatre 

- on a balcony 
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Когда начало? уЭн даз ит старт? When does it start? 

Когда спектакль 

закапчивается? 

уЭн даз зэ пэфО- 

манс энд? 

When does the 

performance end? 

Сколько он идет? 
хау лонг даз зэ 

пэфОманс ласт? 

How long does the 

performance last? 

Два билета в 

середину партера, 

первые ряды. 

куд ай хэв ту тИ- 

кетс ту зэ фѐст 

рОуз ов зэ столз, ин 

зэ миддл 

Could I have two 

tickets to the first 

rows of the stalls, in 

the middle 

Где можно купить 

программку? 

уЭа кэн ай бай зэ 

прОграм? 

Where can I buy the 

programme? 

Где можно взять 

напрокат бинокль? 

уЭа кэн ай хАэ Опра 

глАасэз? 

Where can I hire opera 

glasses? 

Это премьера? 
из ит э фѐст найт 

пэфОманс? 

Is it a first night 

performance? 

Что за труппа? 
уОт кАмпани из ит? What company is it? 

Как спектакль? 

Стоит посмотреть? 

хАу ду ю файнд зэ 

плэй? Из ит вѐф 

сИинг? 

How do you find the 

play? Is it worth 

seeing? 

Кинотеатр — Cinema/movie 

Фильм для любой U 

аудитории 

Только в сопровож-

дении взрослых 

 PG 

Длядетейстарше15 

 

15 

Для зрителей 
 

18 
старше 18   
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Где здесь поблизости 

кинотеатр? 

иззЭа эсИнима 

нИабай 

Is there a cinema 

nearby? 

Что сегодня идет? уоц он тудЭй What’s on today? 

Чей это фильм? хуз филм из зэт Whose film is that? 

Фильм...? 

- дублирован 

- идет с субтит-

рами 

из зэ филм 

- дабд 

- сабтАйтэлд 

Is the film...? 

- dubbed 

- subtitled 

Кто в главных 

ролях? 

хуз стАрин Who’s starring? 

Когда начинается 

сеанс? 

уЭн даз зэ филм 

бэгИн 

When does the film 

begin? 

Музей — Museum 

Где находится...? 

- исторический 

музей 

- музей естествен-

ной истории 

- картинная галерея 

- музей кукол 

- музей современ-

ного искусства 

уЭриз...? 

- хистОрикл мью- 

зИэм 

- нЭчур'л хИстори 

мьюзИэм 

- пИкче гЭлэри 

- мьюзИэм ов долз 

- мОден am мьюзИэм 

Where is...? 

- historical museum 

- natural history 

museum 

- picture gallery 

- museum of dolls 

- modern art museum 

Какие музеи есть в 

городе? 

уОт мьюзИэмз а зэа 

ин зэ сИти? 

What museums are there 

in the city? 

Какие музеи стоит 

посетить? 

уОт мьюзИэмз а вес 

вИзитинг? 

What museums are worth 

visiting? 

В котором часу 

музей открывает-

ся/закрывается? 

уЭн даз зэ мьюзИэм 

Оупэн/клОуз? When does the museum 

open/ close? 
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По каким дням 

работает музей? 

уОт дэйз из зэ 

мьюзИэм Оупэн? 

What days is the 

museum open? 

Сколько стоит 

входной билет? 
уОц зэ Энтранс фи? 

What’s the entrance 

fee? 

Есть скидки для 

групп? 

а зэа дискАунтс фо 

групс? 

Are there discounts for 

groups? 

В группе 2 взрослых 

и 3 ребенка 

зэрА ту эдАлтс энд 

фри чИлдрэн ин зэ 

груп 

There are 2 adults and 

3 children in the group 

Где вход/выход? уЭриз зэ Энтранс/ 

Экзит? 

Where is the 

entrance/exit? 

Мне нужен гид на 

русском языке 

ай нид э рашн спИ- 

кинггайд 

I need a Russian-

speaking guide 

Где взять аудио-

гид? 

уЭа кэн ай гет эн 

Одиогайд? 

Where can I get an 

audioguide? 

Где выставлены ? 
уЭра зэ экси- бИшэнз 

ов...? 

Where are the 

exhibitions of...? 

Меня интересует... 

- живопись 

- скульптура 

- графика 

айм Интрэстэд 

UH... 

- пЭинтинг 

- скАлпчэ 

- грАфик am 

I’m interested in... 

- painting 

- sculpture 

- graphic art 

Кто автор этой...? ху из зэ осэ ов...? 
Who is the author 
of...? 

Сколько стоит...? 

- путеводитель по 

музею 

- каталог выставки 

- репродукция этой 

картины 

хАу мач из...? 

- зэ гАйдбук 

- кЭтэлог ов зэ 

эксибИ шэн -

рэпродАкшэн ов зис 

пИкчэ 

How mush is...? 

- the guidebook 

- catalogue of the 

exhibition 

- reproduction of this 

picture 

Древний мир 

Энщент вѐрлд 
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Средневековье мидл Эйджэс Middle Ages 

Возрождение 

- импрессионизм 

- готика 

- современное искус-

ство 

- модернизм 

- абстракционизм 

- гобелены 

- фрески 

- иконы 

- гравюры 

- работы... 

рэнЭйсэнс 

- импрЭщионизм 

- гОтик am 

- мОдэн am 

- мОдэнизм 

- Эбстрэкт am 

- тЭйпэстриз 

- фрЭскоуз -Айконз 

- энгрЭйвингз 

- веке ов... 

Renaissance 

- impressionism 

- Gothic art 

- modern art 

- modernism 

- abstract art 

- tapestries 

- frescoes 

- icons 

- engravings 

- works of... 

Можно фотогра-

фировать? 

кэн ай тэйк фО- 

тоуз? 

Can I take photos? 

Можно пронести 

видеокамеру? 

кэн ай бринг э вИ- дэо 

кЭмера виз ми? 

Can I bring a 

videocamerawith me? 

Когда жил этот 

художник? 
уЭн дид зисАтист лив? 

When did this artist 

live? 

Какая это школа? уОт скул из ит? What school is it? 

Это оригинал? из ит эн орИджинэл? Is it an original? 

Зоопарк — Zoo 

В ваше городе есть 

зоопарк? 

из зЭа э зу ин зэ 

сИти? 

Is there a zoo in the 

city? 

Где он находится? уЭризит? Where is it? 

Как добраться до 

зоопарка? 
хАу кэн ай гет ту 
зэ зу? 

How can I get to the 

zoo? 

Сколько стоит 

входной билет? хАу мач из зэ Энтранс 

тИкет? 
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Сколько стоит 

детский билет? 

хАу мач даз зэ тИ- 

кет фо чайлд кост? 

How much does the 

ticket for child cost? 

Есть какие-нибудь 

скидки? 

а зЭа дискАунтс? 

Are there discounts? 

Где находится/на-

ходятся...? 

- кафе 

- туалет 

- хищники 

- птицы 

- террариум 

- обезьяны 

- аквариум 

уЭриз/уЭра...? 

- кЭфи 

- тОйлэт 

- прЭдэтэз 

- бѐдз 

- тэррЭриэм 

- мАнкиз 

-эквЭриэм 

Where is/ar...? 

- cafe 

- toilet 

- predators 

- birds 

- terrarium 

- monkeys 

- aquarium 

Когда вы закрыва-

етесь? 

уЭн ду ю клОуз? When do you close? 

Можно покатать 

ребенка на пони? 

мэй зэ чайлд хэв Э 

райд он э пОуни? 

May the child have a 

ride on a pony? 

Когда животных 

кормят? 

уОт тайм а зэ 

Энималз фэд? 

What time are the 

animals fed? 

Можно купить еду, 

чтобы покормить 

зверей? 

кЭн ай бай сам фуд 

ту фид зэ Энималз? 

Can I buy some food to 

feed the animals? 

Можно кормить 

птиц хлебом? 

кЭн ай гив сам брэд 

ту зэ бѐдз? 

Can I give some bread 

to the birds? 

Можно фотографи-

ровать животных? 

кЭн ай тэйк фОто- 

уз ов Энималз? 

Can I take photos of 

animals? 

Как пройти к уИч уЭй из зэ Which way is the 

выходу? Экзит? exit? 

Аквапарк — Aquapark 

Где находится уЭриз э свИминг Where is а 

бассейн? пул? swimmingpool? 
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Это открытый/ 

крытый бассейн? 

из ит энАутдо/ индО 

свИминг пул? 

Is it ап outdoor/indoor 

swimming pool? 

Сколько стоит 

билет? 
хАу мач из э тИ- кет? How much is а ticket? 

Сколько времени я 

могу здесь 

пробыть? 

хАу лонг кэн ай стэй 

хИэ? 

How long сап I stay 

here? 

Где раздевалка? 
уЭриз э ченджинг 

рум? 

Where is a changing 

room? 

Где душевая? уЭра зэ щАуэрс? Where are the 

showers? 

Где взять напро-

кат шезлонг? 

уЭа кэн ай хАэ э 

шэзлОн? 

Where can I hire a 

chaiselong? 

Можно прыгать с 

этой вышки? 

кЭн ай дайв фром зис 

тАуэ? 

Can I dive from this 

tower? 

Где самая высокая 

горка? 

уОт из зэ хАйест 

слайд? 

What is the highest 

slide? 

Здесь есть фен? из зЭа э хЭа дрАйэ? 
Is there a hair dryer? 

Сколько стоит 

воспользоваться 

феном? 

хАу мач даз ит кост 

ту юз э хЭа дрАйэ? 

How much does it cost 

to use a hair dryer? 

 

Пляж — Beach 

Извините, здесь 

занято? 

экскьЮз ми, из зэ 

шэзлОн фри? 

Excuse me, is the 

chaiselong free? 

Извините, шезлонг 

был пуст и я 

решил, что кто- 

то просто забыл 

на нем полотенце. 

сори, бат зэ шэзлОн 

воз вЭйкэнт энд ай 

дисАйдэд зэт зэ 

тАуэл майт хэв бин 

лост хИэ 

Sorry, but the 

chaiselong was vacant 

and I decided that the 

towel might have been 

lost here 
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Это ваше поло-

тенце? 

из ит ѐ тАуэл? Is it your towel? 

Простите, можно 

позаимствовать 

ваш крем от 

загара? 

экскъЮз ми, ду ю 

синк ит вуд би 

пОсибл ту бОроу ѐ 

сАнскрин лОущэн? 

Excuse me, do you 

think it would be 

possible to borrow 

your sunscreen lotion? 

Развлечения/приглашение — 

Entertainments/Asking out 

Чем вы увлекае-

тесь? 
уОт а ю Инту? What are you into? 

Как вы проводите 

свободное время? 

хАу ду ю спэнд ѐ фри 

тайм? 

How do you spend you 

free time? 

Мне правится ... ай эм фонд ов... I am fond of... 

Я обожаю... ай эдО... I adore... 

Любите...? 

- путешествовать 

- нырять 

- лыжи 

- рыбалку 

- охоту 

ду ю лайк...? 

- трЭвэлинг 

- дАйвинг 

- скИинг 

- фИшинг 

- хАнтинг 

Do you like...? 

- traveling 

- diving 

- skiing 

- fishing 

- hunting 

Я занимаюсь спор-

том регулярно 

ай ду спот рЭгью- 

лэри 

I do sport regularly 

Я профессиональ- 

тпый спортсмен 

ай эм ин ту спот 

профЭщинэли 

I am into sport 

professionally 

Где можно взять 

напрокат...? 

уЭа кэн ай хАйэ...? Where can I hire...? 

Сколько стоит хАу мач из э хАйэ How much is a hire 

прокат...? ов...? of...? 
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Как насчет пойти 

куда-нибудь 

вечером? 

хАу эбАут гОуинг 

сАмвэа тунАйт? 

How about going 

somewhere tonight? 

Могу я пригласить 

вас на вечер? 

кЭн ай аск юАут 

тунАйт? 

Can I ask you out 

tonight? 

Давайте сходим...? уАй донт ви гОу my.J Why don’t we go to...? 

Я был бы не прочь 

сходить туда. 

ай фил лайк гОуинг 

зЭа 
I feel like going there 

Я бы лучше остал-

ся в гостинице 

айд рАзэ стэй эт зэ 

хоутЭл 

I’d rather stay at the 

hotel 

Хотите пива? 

Вудюлайксам бИэ? 
Wouldyou like some 

beer? 

Могу я угостить 

вас? 
кэн ай бай ю э дринк? Can I buy you a drink? 

Давайте пойдем в 

казино 

лэц гОу ту зэ кэ- 

зИноу 
Let’s go to the casino 

Я люблю игровые 

автоматы 

ай лайк слот мэ- 

шИнз 

I like slot machines 

Как насчет кар-

тишек? 

уОт эбАут э гэйм ов 

кадз? 

What about a game of 

cards? 

Спорт — Sports 

Где находится 

стадион? 
уЭриз зэ стЭдиэм? Where is a stadium? 

На сколько зрителей 

стадион рассчитан? 

хАу мЭни спэктЭй- тэз 

даз зэ стЭдиэм хАус? 

How many spectators 

does the stadium 

house? 

Я болею за... ай эм э фэн ов... I am a fan of... 

За какую команду 

вы болеете? уОт Тим а ю фэн 
ов? 
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What team are you fan 

of? 
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Отдых, развлечения, досуг — Going out 

Кто сегодня 
играет? ху из плЭинг тудЭй? Who is playing today? 

Когда начало игры? 
уЭн даз зэ мэтч 

стат? 

When does the match 

start? 

Кто играет под 

номером...? 

ху плэйз андэ 

нАмбэ..? 

Who plays under 

number...? 

Кто играет в полу-

финале? 

ху плэйз ин зэ сЭми- 

фАйнэл? 

Who plays in the semi-

final? 

Какой счет? уОц зэ ско? What’s the score? 

Кто выигрывает? хуз уИнинг? Who is winning? 

Сегодня команде 

везет зэ тим хэз лак тудЭй 

The team has luck 

today 

Команда в ударе зэ тим из эт зЭа бэст 
The team is at their 

best 

Он сегодня не в 

форме 

хи изАут ов фом 

тудЭй He is out of form today 

Они проиграли со 

счетом 3:4 

зэй лост уИз зэ сри 

ту фо ско 

They lost with the 

three to four score 

Игра закончилась 

вничью 

зэ гэйм хэз фИ- ништ 

ин э дро 

The game has finishd 

in a draw 

Кто занял первое 

место? 

ху тук зэ фѐст 

плэйс? 

Who took the first 

place? 

Кто первым при-

шел к финишу? 

ху воз зэ фѐст ту 

фИниш? 

Who was the first to 

finish? 

Кто забил гол? ху хэз скод э гОул? 
Who has scored a goal? 

Кто показал луч-

шее время? 

ху хэз шОун зэ бэст 

тайм? 

Who has shown the 

best time? 

Где можно взять 

напрокат клюшки 

для гольфа? 

уЭа кэн ай хАэ голф 

клабз? 
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В ГОРОДЕ - CITY 

Как спросить дорогу — Asking the way 

Простите, сэр 

Да? 

Вы не подскаже-

те, как пройти к 

ратуше? 

Садитесь на 20-й 

номер, он туда 

ходит. 

Автобус? 

Да 

А где ближайшая 

остановка? 

Сейчас свернете 

направо и идете 

прямо 

Остановка будет 

напротив станции 

метро, вы ее обяза-

тельно заметите 

А пешком до рату-

ши не дойти? 

Нет, если вы не 

прочь пройтись 

Сколько туда 

идти? 

ЭкскьЮз ми, сѐ Ес? 

Куд ю тэл ми хау ту 

гет ту зэ сИти хол? 

Тэйк нАмбэ твЭн- 

ти, ит вил гет ю 

зэЭа. 

Из ит э бас? 

Ес 

Уэриз зэ нИарэст бас 

стоп? 

Тен райт энд гоу 

стрэйт он 

Зэ бас стоп из 

Оппозит зэ тьюб 

стэйщн, ю вОунт 

мисс ит 

Из зэ сИти хол ту 

фа ту уОк? 

Ноу, иф ю фил лайк 

уОкинг 

Хау мач уил ит 

тэйк ми ту уок зЭа? 
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Excuse me, sir 

Yes? 

Could you tell me 

how to get to the 

City Hall? 

Take №20, it will 

getyou there. 

Is it a bus? 

Yes 

Where is the 

nearest bus stop? 

Turn right and go 

straight on 

The bus stop is 

opposite the tube 

station, you won’t 

miss it 

Is the City Hall too 

far to walk? 

No, if you feel like 

walking 

How much will it 

take me to walk 

there? 
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Минут 20 

Вы не могли бы 

показать ее на 

карте? 

Конечно. Смотрите, 

вы здесь. Идите по 

Принцесс Стрит 

В конце улицы 

поверните направо 

на Спринг Роуд. 

По ней идете ни-

куда не сворачивая 

и минут через 5 

увидите ратушу 

Огромное спасибо! 

Пожалуйста 

ЭбАут твЭнти 

мИнэтс 

Кэн ю щоу ит ту ми 

он зэмэп? 

Щуа. Ю а хИэ. Ту 

уок зЭа ю щуд уок 

элОнг прИнсЕс 

стрит 

Уэн ю гет ту зэ энд 

оф зэ стрит, тѐн 

лэфт иИнту спринг 

рОуд. 

Уок стрэйт элОнг 

зэспрингроудэнд 

Афтэ файв мИнэтс 

юл си зэ сИти хол 

Сэнкью вэри мач 

индИд 

ЮавЭлкам 

About 20 minutes 

Can you show it to 

me on the map? 

Sure. You are here. To 

walk there you should 

walk along Princes 

street 

When you get to the 

end of the street, turn 

left into Spring Road. 

Walk straight along 

the Spring Road and 

after 5 minutes you’ll 

see the City Hall 

Thank you very 

much indeed 

You are welcome 

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find а 

suitable phrase of what you want to say 

Куда вы хотите 

попасть? 

уЭа ду ю вонт ту 
гет? 

Where do you want to 

get? 

Куда вам нужно? уОт плэйс ду ю нид What place do you 

Здесь(показать на 

карте) 

тубиэт? 

эт... 

зЭа 

need to be at? 

At... 

There 
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Английский для туристов 

А где я сейчас?... 

Вы хотите взять 

такси? 

Вы хотите добраться 

на метро? 

Вам нужен авто-

бус? 

Это не важно 

Да, пожалуйста 

Боюсь, я не могу 

вам помочь. 

Мне очень жаль, но я 

не знаю. 

Почему? 

А кто может? 

Я заплачу 

Ну, все равно 

спасибо 

Когда вам нужно 

там быть? 

К... 

Не позжечем... 

Утром/днем/ве 

чером 

Вы заблудились? 

Да 

энд уЭа эм ай нАу 

ду ю вонт ту тэйк э 

тЭкси? 

ду ю вонт ту гОу 

бай мЭтро/тьюб/ 

Андэграунд? 

ду юн вонт ту гОу 

бай бас? 

ит дазнт мЭтэ 

ес, плиз 

айм эфрЭйд ай кант 

хэлп ю 

айм сори, ай донт 

нОу 

уАй 

Энд ху кэн зэн 

айл пэй фо ит 

сэнкью Энивэй 

уэн ду ю нид ту би 

зЭа? 

бай... 

нот лЭйтэ зэн... 

ин зэ мОнинг/ин 

зэАфтэнун/ин зэ 

Ивнинг 

хэв ю гот лост? йес 

And where am I now? 

Do you want to take a 

taxi? 

Do you want to go by 

metro/tube/ 

underground? 

Do you want to go by 

bus? 

It doesn’t matter 

Yes, please 

I’m afraid I can’t help 

you. 

I’m sorry, I don’t know. 

Why? 

And who can then? 

I’ll pay for it. 

Thank you anyway 

When do you need to 

be there? 

By... 

Not later than... 

In the morning/in the 

afternoon/in the 

evening 

Have you got lost? Yes 
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Нет, я только хотел 

спросить .... 

Нет, я потерял 

карту. Вы не могли 

бы мне нарисовать 

как пройти.... 

нОу, ай джаст 

уОнтэд ту аск 

нОу, айв джаст лост 

май мэп. Куд ю дрОу 

э пикче фо ми хАу ай 

кэн гет ту... 

No,I just wanted to 
ask... 

No, I’ve just lost mu 

map. Could you draw a 

picture for me how I 

can get to... 

Полезные 

Вы сели не на тот 

автобус./Вы едете 

или идете не в том 

направлении. 

выражения — Helpful phrases 

ютукзэронгбас/ю Youtookthe а гОинг ин зэ 

ронг wrong bus/You are дирЭкшэн going in the 

wrong direction. 

Куда вам нужно 

попасть? 

уЭа ду ю нид ту 
гет? 

Where do you need to 

get? 

Билет недействи-

телен. 

зэ тИкет из нот 

вЭлид 
The ticket is not valid. 

Я посмотрю/Я 

проверю. 
Айл хэв э лук/айл чек 

I’ll have a look/i’ll 

check. 

Вам нужно по-

полнить счет на 

проездном. 

ю нид ту топ ап ѐ 

кад 

You need to top up 

your card. 

Я не знаю. ай донт нОу I don’t know. 

Я не уверен. ай эм нот щУэ I’m not sure. 

Извините, вы не 

могли бы повто-

рить? 

куд ю рипИт плиз? Could you repeat, 

please? 

Вы можете дойти 

пешком, это неда-

леко. 

Ю кэн уОк зЭа, иц 

нот фа 

You can walk there, 

it’s not far. 

Вы доберетесь 

туда 

за...минутна... 

итл тэйк ю ...мИнэтс 

бай... 
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Английский для туристов 

Садитесь на авто-

бус... 

тэйк бас... Take bus ... 

Вам нужно выйти 

на остановке... 
ю мает гет оф эт... 

You must get off 
at... 

Возвращайтесь 

на... кварталов 

назад 

гОу... блоке бэк Go... blocks back 

Идите прямо/в ту 

сторону 

гОу стрэйт/зис уэй Go straight/this way 

Поверните нале-

во/направо 

тѐн лэфт/райт Turn left/right 

Сверните на пер-

вом/втором/тре-

тьем/ повороте 

налево/направо 

тэйк зэ фѐст/сЭ- 

конд/сѐд тѐн он зэ 

лэфт/райт 

Take the first/ 

second/third turn on 

the left/right 

Идите до тех пор, 

пока не увидите 

перекресток/све-

тофор/автобус- 

ную остановку... 

уОк антил ю с и э  

крОсроадз/трЭфик 

лайтс/бас стоп... 

Walk until you see a 

crossroads/traffic 

lights/bus stop... 

Направо/налево ту зэ райт/лэфт To the right/left 

Напротив Опозит Opposite 
Перед ин франт ов In front of 

За бихАйнд Behind 

Рядом с.../Следую- 

щий за... 

нэкст ту Next to 

Между битуИн Between 

Перейдите через 

дорогу/площадь 

кросс зэ стрит/ 

скуЭа 

Cross the street/ 

square 

На углу/В углу 

эт зэ кОнэ/ин зэ кОнэ 

At the corner/in the 

corner 

Это остановка по 

требованию иц э риквЭст стоп 
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Это ваша остановка зис из ѐ стоп This is your stop 

Вам выходить на 

следующей оста-

новке 

некст стоп из ѐаз Next stop is yours 

Если хотите, могу 

вас подвезти 

ай кэн гив ю э лифт 

иф ю вонт 

I can give you a lift if 

you want 

Я могу проводить 

вас, если хотите 

ай кэн экАмпани ю зэа 

иф ю вОнт 

I can accompany you 

there if you want 

Словник — Glossary 

автобус бас bus 

аллея пАкуэй parkway 

башня тАуэ tower 

больница хОспитэл hospital 

ботанический сад ботЭник гАдэнс botanic gardens 

бульвар бУлэвар boulevard 

велосипедная 
дорожка 

бАйсикл пас bicycle path 

витрина шоп вИндоу shop-window 

вокзал стЭйшэн station 

водитель дрАйвэ driver 

вы находитесь 

здесь 
ю а хИэ you are here 

город сИти city 

группа груп group 

гулять уОк walk 

дворец пЭлэс palace 

дом хАус house 
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древности антИкуитиз antiquities 

завод фЭктэри factory 

замок кАсл castle 

квартал квОтэ/блок quarter/blok 

киоск стэнд stand 

кладбище сЭмэтри cemetery 

крепость фОтрэс fortress 

мемориал мэмОриэл memorial 

могила тум tomb 

монастырь 
мужской мОнастэри monastery 

монастырь 
женский нАнэри nunnery 

мост бридж bridge 

музей мьюзИэм museum 

мэрия сИти эдминист- 

рЭйшэн 
city administration 

набережная ки quay 

обсерватория обсѐвэтори observatory 

общественное 
здание 

пАблик бИлдинг public building 

озеро лэйк lake 

оперный театр Оупра хАус opera house 

особняк мЭншэн mansion 

остановка по тре-

бованию 
риквЭст стоп request stop 

памятник мОньюмэнт monument 
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парк пак park 

перекресток крОсроуд crossroads 

круговая развязка рАунд эбАут roundabout 

пересекать кросс cross 

переулок лэйн lane 

переход крОсинг crossing 

пешеход пэдЭстрэн pedestrian 

пешеходная зона 
пэдЭстриэн 
пресИнкт pedestrian precinct 

пешеходный переход пэдЭстриэн крОсинг pedestrian crossing 

планетарий планэтЭриум planetarium 

площадь скуЭа square 

подземный переход Андэпас underpass 

поликлиника поликлИник polyclinic 

пополнить счет (на 

проездных и т.д.) 
топ ап top up 

порт пот port 

пригород сАбѐбз suburbs 

пристань уОф wharf 

прогулка уОк walk 

прогулочный катер плЭжэ бОут pleasure-boat 

проезд фЭа fare 

проходить пас pass 

пруд понд pond 

развалины рУинз ruins 

район Эрэа area 

ратуша сИти холл city hall 
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регулировщик трЭфик уОрдэн traffic warden 

речной трамвай рИвэ трэм river tram 

руины рУинз ruins 

сад гАдэн garden 

светофор трЭфиклайте traffic lights 

сквер скуЭа square 

скульптура скАлпчэ sculpture 

собор касИдрэл cathedral 

спортплощадка спорте грАунд sports ground 

станция метро сАбвэй стЭйшэн subway station 

станция метро 
андэгрАунд стЭйшэн 

underground 
station 

старый город олд сИти old city 

стоянка таки тЭкси рэнк taxi rank 

такси тЭкси / кэб taxi/cab 

теплоход шип ship 

трущобы сламз slums 

тупик дЭдэнд deadend 

туристская фирма трЭвэл кАмпани travel company 

турагентство тУэ Эйдженси tour agency 

улица стрит street 

университет юнивѐсити university 

фабрика фЭктэри factory 

фонтан фАунтэн fountain 

храм тЭмпл temple 

центр сЭнтэ centre 
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церковь чѐч church 

экскурсия экскѐшэн excursion 

ярмарка фЭа fair 

Обмен валюты/банк — Currency exchange/bank 

Где находится уЭриз ззэ нИарэст...? Where is the 
ближайший...?  nearest....? 

- пункт обмена - кАрэнси эксчЭндж - currency exchange 
валют офис office 

- банк - бэнк - bank 

В каких банках уОт бэнкс экс What banks 

обменивают до чЭндж трЭвэлэрз exchange traveller’s 
рожные чеки? чеке? cheques? 

В какие часы рабо уОт а зэ опэрЭй- What are the 
тает банк? тингАуэс ов зэ operating hours of 
 бэнк? the bank? 

Какой курс? уОц зэ эксчЭндж What’s the exchange 
 рэйт? rate? 

Каков комиссион уОц зэ комИшэн What’s the 
ный сбор? фи? commission fee? 

Я хотел бы ознако ай вуд лайк ту нОу I would like to 
миться с дискон зэ дискАунт прО- know the discount 

тной программой грэм ов ѐ бэнк programme of your 
вашего банка  bank 

Могу я получить кэн ай ресИв мАни Can I receive money 
деньги по...? бай...? by...? 

- кредитной карте - крЭдит кад - credit card 

- дорожным чекам - трЭвэлэз чеке - traveller’s cheques 

- коммерческим - камѐщиэл чеке - commercial checks 
чекам   

Мелкими купюра ин смол диноминЭй- In small denomina 
ми, пожалуйста шэнз плиз tions, please 
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Вы не могди бы 

разменять 100 евро 

купюрами по 10и 

мельче? 

куд ю гив ми чендж 

фо зэ ван хАндрэд 

юро бил ин тэн юро 

билз о смОлэ? 

Could you give me 

change for the one 

hundred-euro bill in ten-

euro bills or smaller? 

Здесь не хватает 
ит из нот куАйт 

энАф хИэ 

It is not quite enough 

here 

Здесь лишние деньги зис из ту мач This is too much 

Проверьте еще раз, 

пожалуйста 

чек эгЭн плиз Check again, please 

Где мне поставить 

подпись? 

уЭа щэл ай пут май 

сИгничэ? 

Where shall I put my 

signature? 

Вот мой паспорт хИэ из май пАспот Here is my passport 

Вот моя пласти-

ковая карта 

хИэ из май плЭс- тик 

кад Here is my plastic card 

Могу я осуществить 

платеж...? 

- наличными 

- безналичный 

- по кредитной карте 

кэн ай кЭриАут... 

пЭймэнт? 

- кэш 

- нон кэш 

- бай крЭдит кад 

Can I carry out... 

payment? 

- cash 

- non-cash 

- by credit card 

Моя карта застря-

ла в банкомате 

май кад хэз гот стак 

ин зэ кэш мэшИн 

My card has got stuck in 

the cash machine 

Спроси |ть дорогу — Asking the way 

Извините, вы не 

подскажете...? 

экскьЮз ми, куд ю...? 

Excuse me, could you...? 

Как пройти...? уОтц зэ уЭй...? What’s the way.? 
Как попасть...? 

хАу кэн ай гет ту...? 

How can I get to...? 

Где находится...? уЭриз...? Where is.? 

Далеко до...? 

из ит фа ту...? 
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Где ближайшая 

остановка...? 

уЭриз зэ нИарэст стоп 

ов...? 

Where is the nearest 

stop of...? 

Я дойду туда 

пешком? 
кэн ай уОк зЭа? Can I walk there? 

В каком направле-

нии...? 
уИч уэй из...? Which way is...? 

В эту сторону? зис уЭй? This way? 

Я заблудился ай гот лост I got lost 

Я не знаю дорогу ай донт нОу зэ уЭй I don’t know the way 

Вы не могли бы по-

казать на плане? 

куд ю шОу ит он зэ 

мэп? 

Could you show it on 

the map? 

Нарисуйте, пожа-

луйста, маршрут 

куд ю дрОуАут зэ 

рут фоми 

Could you draw out the 

route for me? 

Можно доехать на 

автобусе? 

кэн ай гет зЭа бай 

бас? Can I get there by bus? 

- прямо 

- налево 

- направо 

- поверните налево 

- поверните направо 

- напротив 

- позади 

- перед 

- перейдите 

- идите 

- стрэйт 

- ту зэ лэфт 

- ту зэ райт 

- тѐн лэфт 

- тѐн райт 

- Опозит 

- бихАйнд 

- ин франт ов 

- крое -уОк 

- straight 

- to the left 

- to the right 

- turn left 

- turn right 

- opposite 

- behind 

- in front of 

- cross 

- walk 

Осмотр достопримечательностей — Sightseeing 

Могли бы вы пореко-

мендовать хороший 

путеводитель? 

куд ю рэкомЭнд ми э 

гуд гАйдбук? Could you recommend 

me a good guidebook? 

Здесь есть поблизости Из зэа эн экскѐшэн Is there an excursion 

экскурсионноебюро? бьЮроунИабай? bureaunearby? 
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Мы пробудем здесь 

до 15-го 

уи а стЭинг хИэ тил 

зэ фифтИнс 

We are staying here till 

the fifteenth 

Какие достопри-

мечательности вы 

советуете осмот-

реть? 

уот сайте куд ю 

эдвАйс ас ту си? 

What sights could you 

advise us to see? 

Откуда отправля-

ется экскурсион-

ный автобус? 

уЭа даз зэ экскѐшэн 

бас лив фром? 

Where does the 

excursion bus leave 

from? 

Когда начинается 

экскурсия? 

уЭн даз зэ экскѐшен 

стат? 

When does the 

excursion start? 

Сколько стоит 

обзорная экскурсия 

по городу? 

хАу мач даз э сити 

туэ кост? 

How much does a city 

tour cost? 

Это экскурсия 

включена в путев-

ку? 

из зэ экскѐшэн 

инклЮдэд Инту зэ 

вАучэ? 

Is the excursion 

included into the 

voucher? 

Я могу приобрести 

дополнительные 

экскурсии? 

кэн ай бай Опшинэл 

экскѐшэнз? 

Can I buy optional 

excursions? 

Какой у нас выбор? уОт а зэ Опшэнз? 

What are the options? 

Есть ли русского- 

ворящий гид? 

из зЭа э рАшэн спИ- 

кинг гайд? 

Is there a Russian-

speaking guide? 

Кому этот памят-

ник? 

хум из зис монью- 

мент эрЭктэд ту? Whom is this 

monument erected to? 

Кто скульптор/ар-

хитектор? 

ху из зэ скАлптэ/ 

Акитэкт? 

Who is the sculptor/ 

architect? 
Что это за здание? 

уОт из зис бИл- динг? What is this building? 

Где находится дом, 

где жил...? 
уЭр из зэ хАус ин уИч 

...ливд? 
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Где находится 

касса? уЭриз э бУкинг офис? 

Where is a booking 

office? 

Когда отплывает 

ближайший прогу-

лочный катер? 

уЭн даз зэ нэкст 

плЭжэ бОут сэйл оф? 

When does the next 

pleasure boat sail off? 

Где находится 

причал? 

уЭриз э бес? Where is a berth? 

Я правильно иду к...? эм ай райт фо...? Am I right for...? 

Я отстал от своей 

группы 

ай воз лэфт би- 

хАйнд зэ груп 

I was left behind the 

group 

Вы не могли бы пока-

зать на плане 

место, где я 

нахожусь? 

куд ю шОу он зэ мэп 

уЭа ай эм нАу? 
Could you show on the 

map where I am now? 

Где старые квар-

талы города? 
уЭриз зэ олд тАун? Where is the old town? 

Почта/телефон — Post office/telephone 

Когда работает 

почта? 

уЭн даз зэ пост офис 

век? 

When does the post 

office work? 

Мне нужно отпра-

вить денежный 

перевод 

ай вонт ту сэнд э 

мАни одэ 

I want to send a money 

order 

Этой марки до-

статочно? 

из зис стэмп энАф? Is this stamp enough? 

Пожалуйста, на-

пишите мне адрес 

куд ю райт дАун зэ 

эдрЭс фо ми плиз 

Could you write down 

the addres for me, 

please 

Нет ли писем на 

имя...? 

азЭаЭнилЭтэз 

эдрЭст ту? 

Are there any letters 

addressed to...? 

В каком окошке я 

могу оплатить...? уОт вИндоу кэн ай 

пэй ин? 

 ----  61  -----------  

What window can I 
pay...in? 
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Дайте, 

пожалуйста, 

телеграфный бланк 

куд ай хэв э тЭлэг- 

рэм фом, плиз 

Could I have a tele-

graph form, please 

Сколько я должен 

заплатить? 
хАу мач шуд ай пэй? 

How much should 

Ipay? 

Где можно купить 

телефонную 

карту? 

уЭа кэн ай бай э 

тЭлэфон кад? 

Where can I buy a 

telephone card? 

Откуда можно 

позвонить? 

уЭа кэн ай мэйк э кол 

фром? 

Where can I make a 

call from? 

Можно восполь-

зоваться вашим 

телефоном? 

мэй ай юз ѐ фОун? May I use your phone? 

Где можно купить 

СИМ-карту? 

уЭа кэн ай бай э сим 

кад? 

Where can I buy a SIM 

card? 

Мне нужно купить 

СИМ-карту на 2 

недели для звонков 

в другие города/ 

страны. Какого 

оператора и тариф 

посоветуете? 

ай вонт ту бай э сим 

кад фо ту уИкс фо 

лонг-дИстанс энд 

интэнЭшнл колз.уОт 

мобАйл опэрЭйтэ энд 

рэйт вил ю 

рэкомЭнд? 

I want to buy a SIM 

card for two weeks for 

long-distance and 

international calls. 

What mobile operator 

and rate will you 

recommend? 

Где можно купить 

мобильный 

телефон? 

уЭа кэн ай бай э 

мобАйл фОун? 

Where can I buy a 

mobile phone? 

Я бы хотел офор-

мить роуминг 

ай вуд лайк ту дрО 

ап э рОуминг 

I would like to draw up 

a roaming 

Надо будет разбло-

кировать телефон? 

уИл ай хэв ту ан- 

лОк зэ тЭлэфоун? 

Will I have to unlock 

the telephone? 

Могу я пользовать-

ся услугами мобиль-

ных сетей за преде-

лами страны? 

кЭн ай юз сѐвисэз ов 

мобАйл нЭтвѐкс, 

ситьюэйтид аут- 

сАйд оф зэ кАнтри? 

Can I use services of 

mobile networks, 

situated outside of the 

country? 

Вы не могли бы мне 

помочь акти-

вировать карту? куд ю хэлп ми уИз 

эктивЭйтинг зэ кад? 
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Я вас слушаю ... из спИкинг ... is speaking 

Я хотел бы погово-

рить с... 

ай вуд лайк ту ток 

уИз... 

I would like to talk 
with... 

Когда он будет? уЭн вил хи би бэк? When will he be back? 

С кем я говорю? хум эм ай спИкинг 

диз? 

Whom am I speaking 

with? 

Передайте, что 

звонил... 

куд ю тэл хим зэт... 

колд 

Could you tell him 

that... called 

Могу я оставить 

ему сообщение? 

кэн ай лив э мЭсэдж 

фо хим? 

Can I leave a message 

for him? 

Минутку, я возьму 

ручку 

джаст э мОмэнт айл 

джаст тэйк э пэн 

Just a moment, I’ll 

just take a pen 

Не кладите трубку холд зэ лайн плиз Hold the line, please 

Я перезвоню айл кол бэк I’ll call back 
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - 

CONSUMER SERVICE 

Парикмахерская — Hairdrasser's/Barber's 

shop 

Где здесь поблизости 

парикмахерская? 

уЭриз зэ нИарэст 

хЭадрессэрз? 

Where is the nearest 

hairdresser’s? 

Я хочу записаться на 

стрижку 

ай вонт ту мэйк эн 

эпОинтмент фо э 

хЭакат 

I want to make an 

appointment for a 

haircut 

Я приду в назначен-

ное время, спасибо 

айл би ин зэ эпОин- 

тед тайм, сэнк ю 

I’ll be in the appointed 

time, thank you 

Мне нужно (сде-

лать)... 

- постричься 

- побриться 

- химическую 

завивку 

- покрасить волосы 

- мелирование 

- маникюр 

- педикюр 

- вымыть голову 

- сделать укладку 

ай вонт ту хэв... 

-хЭакат 

- шэйв 

-пѐманент 

- май хЭа дайд 

- бАлаяж -мЭникьюэ 

- пэдикъюэ 

- май хЭа вОшт 

- май хэа сет 

Iwanttohave ... 

- haircut 

- shave 

- permanent 

- my hair dyed 

- balayage 

- manicure 

- pedicure 

- my hair washed 

- my hair set 

Вода слишком го-

рячая/холодная 

зэ уОтэ из ту 

хот/колд 

The water is too 

hot/cold 
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Постригите, по-

жалуйста... 

- покороче 

- не очень коротко 

ай вонт э ...хЭакат 

- шѐтэ 
- нот ту щѐт 

I want a ... haircut 

- shorter 
- not too short 

На шее подлиннее, а 

на висках и верх 

коротко 

мэйк зэ хЭа лонгэ он 

зэ нэк энд э бит щѐтэ 

он зэ тэмплз энд он 

зэ топ 

Make the hair longer 

on the neck and a bit 

shorter on the temples 

and on the top 

Затылок коротко, 

перѐд подлиннее мэйк зэ хЭа щѐт он зэ 

нэйп энд лОнгэ он зэ 

фОрид 

Make the hair short on 

the nape and longer on 

the forehead 

Какую стрижку вы 

мне посоветуете? 

уОт хЭастайл вуд ю 

рэкомЭнд ми? 

What hairstyle would 

you recommend me? 

Можно посмотреть 

в журналах? 

мэй ай хэв э лук эт зэ 

хЭадрэсес ин зэ 

мЭгэзинз? 

May I have a look at 

the hairdresses in the 

magazines? 

Мне нравится эта ай лайк зис ван I like this one 

Это мне не пойдет ит вОунт сьют ми It won’t suit me 

Сделайте мне 

такую же 

кэн ю ду зэ сэйм? Can you do the same? 

Сделайте пробор 

посередине миддл пАтинг, плиз Middle parting, please 

Безлока,пожалуйста плиз нОу хЭа спрэй Please, no hairspray 

Можно сделать ук-

ладку с эффектом 

мокрых волос? 

кэн ай хэв э сэт виз э 

вет лук джел? 

Can I have a set with a 

wet-look gel? 

Геля не надо нОу джел плиз No gel, please 

То, что надо джаст уОт ай вонт Just what I want! 

Побрейте меня ай вонт э шэйв I want a shave 
Подровняйте бороду 

трим зэ бИэд 
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Покрасьте меня 
в... ай вонт ту хэв май I want to have my 

 хЭа дайд ин... кала hair dyed in... colour 

- светлый -лайт - light 

- пепельный - Эши - ashy 

- медный - кОпэ - copper 
- темный - дак - dark 

- каштановый - Обѐн - auburn 

- черный - блэк - black 

- -посветлее - лАйтэ - lighter 

- -потемнее - дАкэ - darker 

Сколько с меня? хАу мач шэл ай пэй? How much shall I pay? 

Косметический салон — Beauty parlour 

Где косметичесий уЭриз э бьЮти Where is a beauty 
салон? пАлэ? parlour? 

Мне нужно (сде ай вонт э... I want a... 

лать)... 
  

- чистку лица - фэйс клИниг - face cleaning 

- питательную - нОришинг фэйс - nourishing face 
маску маек mask 

- массаж - масАж - massage 

- массаж лица и - фэйс энд нек - face and neck 
шеи масАж massage 

- макияж -мэйкап - make up 

- покрасить брови и - хэвАйбрауз энд - have eyebrows and 

ресницы ай- лЭшэз кАлад eyelashes coloured 
- поправить форму -хэвзэлайн овАйб- - have the line of 

бровей рАуз корЭктэд eyebrows corrected 
- сделать наклад - хэв э лэд-он фИнгэ- - have a laid-on 

ные ногти нэйлз fingernails 

Мне идут перла пѐл ай шЭдоуз сьют Pearl eye shadows 
мутровые тени ми suit me 

Бесцветный лак 
для кАлалэс нэйл вА- Colourless nail 
ногтей, 
пожалуйста 

ниш, плиз vanish please 
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Ремонт /починка — Repair 

Где находится бли-

жайшая мастерс-

кая...? 

- по ремонту быто-

вых приборов 

- по ремонту часов 

- по ремонту обуви 

уЭриз зэ нИарэст...? 

- хАусхолд эплАэн- сиз 

рэпЭа шоп 

- уОч рэпЭа шоп 

- щу рэпЭа шоп 

Where is the near-

est...? 

- household appliances 

repair shop 
- watch-repair shop 
- shoe-repair shop 

У меня сломалась... 

- бритва 

- часы 

- каблук 

май... изАут ов Одэ 

- шЭйвэ -уОч 

- зэ хил из брОукэн 

My ...is out of order 

- shaver 

- watch 

- The heel is broken 

Я его уронил айв дропт ит I’ve dropped it 

Мне нужно поста-

вить набойки 

ай вонт ту хэв зис 

бутс хилд 

I want to have these 

boots heeled 

В подошве дыра зэриз э хОул ин зэ 

сОул 

There’s a whole in the 

sole 

Можете прошить 

шов? 
кэн ю стич зэ сим? 

Can you stich the 

seam? 

Можно заменить 

молнию? 

кэн ю рэплЭйс зэ 

зИпэ? 

Can you replace the 

zipper? 

Можете заклеить 

подошву? 
кэн ю стик зэ сОул? Can you stick the 

sole? 

Это можно почи-

нить? 
из ит рэпЭарэбл? Is it repairable? 

Сколько займет 

ремонт? 

хау лонг уил ит 

тэйк? 
How long will it take? 

Можно побыстрее? 

Я подожду 

кэн ю ду ит уАйл ай 

вэйт? 

Can you do it while I 

wait? 

Мне нужно срочно кэн ю ду эн ѐджент Can you do an 

рэпЭа urgent repair? 
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Когда будет 
готово? уЭн вил ит би рЭди? When will it be ready? 

Во сколько 

примерно мне это 

обойдется? 

хАу мач вил ит кост 

ми? 

How much will it cost 

me? 

Это стоит чинить 

или лучше купить 

новый? 

из ит вес рэпЭаринг о 

иц чИпз ту бай э нью 

ван? 

Is it worth repairing or 

it’s chaper to buy a new 

one? 

Когда мне позво-

нить? 
уЭн шэл ай кол? When shall I call? 

У вас есть запас-

ные детали? ду ю хэв спЭа пате? 

Do you have spare 

parts? 

Я хочу проверить, 

как прибор работа-

ет после ремонта 

ай вонт ту чек зэ век 

ов зэ рэпЭад дивАйс 

I want to check the 

work of the repaired 

device 

На какой срок вы 

даете гарантию? 

уоц зэ тем ов ѐ 

гарантИ? 

What’s the term of 

your guarantee? 

Сколько я вам 

должен? 
хАу мач ду ай Оу ю? 

How much do I owe 

you? 

Химчистка — Dry-cleaner's 

Где ближайшая 

химчистка? 

уЭриз зэ нИарэст 

драй клИнэз? 

Where’s the nearest dry-

cleaner’s? 

Мне нужно почис-

тить костюм 

ай нид ту хэв э сьют 

клинд 

I need to have a suit 

cleaned 

Когда будет готово? уЭн вил ит би рЭди? When will it be ready? 

Мне нужно срочно ай нид ит дан 

ѐджЭнтли 

I need it done urgently 

Можно вывести 

эти пятна? 

кэн ю римУв зис 

стэйнс? 

Can you remove these 

stains? 

Сколько стоит по-

чистить пальто? 

хАу мач из клИнинг 

ов э кОут 

How much is cleaning 

of a coat? 
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Костюм плохо вы-

чищен, остались 

пятна 

зэ сьют из клинд 

бэдли энд сам стэйнз 

римЭйнд зЭа 

The suit is cleaned 

badly and some stains 

remained there 

Костюм плохо 

выглажен 

зэ сьют изАйронд 

бЭдли 

The suit is ironed 

badly 

Просто сделайте 

еще раз 
джаст ду ит эгЭн Just do it again 

Сколько с меня? хАу мач шэл ай пэй? How much shall I pay? 

Пра чечная — Laundry 

Где ближайшая 

прачечная? 

уЭриз зэ нИарэст 

лОндри? 

Where’s the nearest 

laundry? 

Где можно отдать 

в стирку рубашки? 

уЭа кэн ай хэв зэ 

щѐтс уОшт? 

Where can I have the 

shirts washed? 

С/без крахмалом 
уИз / нОу стач плиз With/no starch, please 

Мне нужно срочно ай нид ит дан ѐджэ- 

нтли I need it done urgently 

Когда будет го-

тово? 
уэн вил ит би рЭди? When will it be 

ready 

У вас самообслу-

живание? 
из зЭа э сэлф сѐвис? 

Is there a selfservice? 

Помогите подоб-

рать нужный 

режим для... 

- цветного белья 

- тонкого белья 

- шерсти 

куд ю хэлп виз чУ- зин 

зэ прОпэ мОуд фо... 

плиз 

- кАлалИнин 

- дЭликэт фЭбрикс 

- вул 

Could you help with 

choosing the proper 

mode for..., please 

- colour linen 

- delicate fabrics 

- wool 

Где сушильная уЭриз э дрАин Where’s a drying 

машина? машИн? machine? 
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Гдестоитгла- уЭраАйронин фэсИ- Whereareironing 

дилъная доска? литиз? facilities? 

Утюгне работает зэАйрон даз нот век The iron does not work 

Сколькоядолжен? хАумачшэлайпэй? Howmuchshalllpay? 

Покупки — Shopping 

Добрый вечер, сэр. 

Чем могу помочь? 

Спасибо, я пока 

посмотрю что у 

вас есть 

Дайте мне знать 

если что-нибудь 

понадобится 

Извините, можно 

вас...? 

Да, сэр? 

Сколько это 

стоит? 

60 евро 

Можно 

примерить? 

Можно примерить 

такой же только 

красного цвета? 

Боюсь, это не ваш 

размер/это вам не 

подойдет по 

размеру 

А есть такой 40-го 

размера?/ больше-

го размера? 

Гуд Ивнинг, сѐ. Уот 

кэн ай ду фо ю? 

Сэнк ю.Ай джаст 

вонт ту хэв э лук 

эрАунд фѐст 

Лэт ми нОу иф ю 

нид сАмсинг 

ЭкскьЮз ми 

Ес, сѐ? 

Хау мач из зэт? 

СикстиЮро 

Кэн ай трай ит он? 

Кэн ай уАн он инрэд? 

Айм эфрЭйд иц нот 

ѐ сайз / ит вОунт 

фит ю 

Ду ю хэв ит ин э 

фОти?/Дую хэвэ 

бИгэ ван? 

Good evening, sir. 

What can I do for 

you? 

Thank you. I just 

want to have a look 

around first 

Let me know if you 

need something 

Excuse me... 

Yes, sir? 

How much is that? 

€ 60 

Can I try it on? Can I 

try one on in red? 

I’m afraid it’s not your 

size / it won’t fit you 

Do you have it in a 

40? / Do you have a 

bigger one? 
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Я посмотрю 

Я подожду 

Вот, пожалуйста/ К 

сожалению, они 

закончились, сэр. 

Где примерочная? 

Сюда, пожалуйста 

Подошел размер?/ 

Сидит нормально? 

Думаю, нет 

Можно взглянуть? 

Да. Видите, это 

мой размер, по он 

не сидит 

Примерите этот? 

Это мне подходит/ 

Мне идет? 

Выглядит отлично 

Беру 

У вас есть скидки? 

Это конечная цена, с 

учетом скидок 

Можно распла-

титься карточ-

кой/наличными? 

Вы принимаете 

Визу? 

Да, конечно 

Айл хэв э лук 

АйлуЭйт 

Хиэ юа/ анфОч- 

нэтли вив рэнАут ов 

ит, сѐ. 

УЭриз э чЕнджин 

рум? 

Оуэ зЭа/Зис уЭй Даз 

ит фит? 

Ай донт синк сОу 

Кэн ай хэв э лук? 

Ес. Ю си, ицмай 

сайз, бат ит дазнт 

фит 

Уил ю трай зис ван? 

Ит сьютс ми/Даз 

ит сьют ми? 

Ю лук гуд 

Айл тэйк ит 

Ду ю хэв дискА- 

унтс? 

Итиззэ фАйнэл 

прайс 

Мэй ай пэй уиз крэ- 

дит кад/ин кэш? 

Дую тэйк вИзэ? 

Ес, оф кос 

I’ll have a look 

I’ll wait 

Here you are / Un-

fortunately, we’ve 

ran out of it, sir. 

Where is a changing 

room? 

Over there/This way 

Does it fit? 

I don’t think so 

Can I have a look? 

Yes. You see, it’s my 

size, but it doesn’t 

fit 

Will you try this one? 

It suits me/ Does it 

suit me? 

You look good 

I’ll take it 

Do you have 

discounts? 

It is the final price 

May I pay with credit 

card/in cash? 

Do you take Visa? 

Yes, of course 



 

 

Английский для туристов  

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find 

а suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? 

Чем могу помочь? 

Нет, спасибо Да, 

пожалуйста Я 

просто смотрю 

Какой у вас размер? 

10-й 

Я не знаю. Как вы 

думаете, какой? 

Какой нужен цвет? 

Какая нужна мо-

дель/фасон? 

Зеленый 

Вот такой 

Такой же 

Под туфли 

Я могу принять ваш 

заказ и дать вам 

знать когда он 

придет 

Нет, спасибо 

Да, пожалуйста. 

Вот как со мной 

связаться 

Это не ко мне (воз-

можно, вы 

обратились не к тому 

человеку) 

кэн ай хэлп ю? уот 

кэн ай ду фо ю? 

нОу, сэнкью ес, 

плиз 

айм джаст лУкин 

уОт сайз а ю? тенс  

ай донт нОу. уОт 

ду ю синк ай эм? 

уот кАла вуд ю 

лайк? 

уот мОдэл вуд ю 

лайк? 

грин 

зисван 

зэ сэйм 

ту мэч зэ щуз 

ай кэн тэйк ѐ Одэ 

энд лэт ю нОу уЭн 

ит камз 

нОу, сэнкью 

Ес, плиз. Зис а май 

кОнтактс 

айм нот зэ ван ю 

щуд аск 

Сап I help you? 

What can I do for you? 

No, thank you Yes, 

please I’m just 

looking What size are 

you? 10th 

I don’t know. What 

do you think I am? 

What colour would 

you like? 

What model would you 

like? 

Green 

This one 

The same 

To match the shoes 

I can take your order 

and let you know 

when it comes 

No, thank you 

Yes, please. These 

are my contacts 

I am not the one you 

should ask. 
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А к кому? хум шуд ай аск Whom should I ask? 

Покажите, к кому 

обратиться 

шОу ми за райт пѐсон 

зэн 

Show me the right 

person then 

Мы закрыты ви а клОузд We are closed 

Закончилось (о това- 

ре)/Все распродали 

вив солдАут We’ve sold out 

Это не распродажа. иц нот э сэйл It’s not a sale. 

Вы уверены? а ю щУэ? Are you sure? 

У нас нет того, что вы 

хотите. ви хэвнт уОт ю вонт 

We haven’t what you 

want. 

Можете немного 

подождать? 

ду ю майнд уЭй- тинг 

э литл? 

Do you mind waiting a 

little? 

Извините, я не могу 

вам помочь 
сори ай кант хэлп ю 

Sorry, I can’t help you 

Я позову менедже-

ра/управляющего 

ай вил кол зэ мЭ- 

нэджэ I will call the manager 

Вы не можете (у вас 

нет на это прав, к 

примеру, ограничение 

по возрасту или 

отсутствие соответс-

твующей карты) 

ю а нот антАйтлд 

ту ит 

You are not entitled to 

it. 

Мы не принимает 

оплату кредитками 

ви донт тэйк кадз We don’t take cards 

Я не понимаю, чего вы 

хотите 

ай кант андэстЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand what 

you want 

По-моему, смотрится 

отлично! 

ай синк ит луке вЭри 

гуд 

I think it looks very 

good! 

Смотрится не очень ай донт синк ит луке 

гуд 

I don’t think it looks 

good 

Я принесу другой айл бринг ю энАзэ I’ll bring you ванanother

 one 
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Помочь с примеркой? 

кэн ай хэлп уИз 

трАинг ит он? 

Can I help with trying it 

on? 

Вы повредили эту 

вещь 

юв дэмэджд зэ синг 
You’ve damaged the 

thing 

Пока не могу сказать 

точно 
ай кант тел ю нАу I can’t tell you now 

Цены фиксированные. 

Торг неуместен 

зэ прАйсэс а фИкст. 

нОу нэго- щиЭйтинг 

The prices are fixed. No 

negotiating 

Распродажа начнет-

ся... 

зэ сэйл вил стат... The sale will start... 

Цена уже со скидкой 

зэ дискАунт из инк-

лЮдэд Инту зэ прайс 

The discount is in-

cluded into the price 

Я вам дам допол-

нительную скидку, 

размером... 

айл гив ю Экстра 

дискАунт ов... 

I’ll give you extra 

discount of... 

Берите, это отличная 

цена! 
иц э бАгин It’sa bargain! 

Пройдите к кассе, 

пожалуйста 

нАу уИл ю гоу ту зэ 

кЭшие, плиз 

Now will you go to the 

cashier, please 
У нас нет сдачи ви донт хэв чендж 

We don’t have change 

Словник — Glossary Одежда — Clothes 

белье Андэ уЭа underwear 

блузка блАуз blouse 

брюки трАузэс trousers 

бюстгальтер бра bras 
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водолазка рол нэк roll-neck 

галстук тай tie 

гольфы плас фоз plus-fours 

джемпер джАмпэ jumper 

джинсы джинс jeans 

дубленка щип скин кОут sheepskin coat 

жилет уЭйсткоут waistcoat 

кепка кэп cap 

колготки тайте tights 

костюм сьют suit 

купальник суИмминг кОс- тьюм swimming costume 

куртка кОут coat 

майка (футболка) ти щѐт T-shirt 

носки сокс socks 

пальто кОут coat 

пиджак джЭкет jacket 

плавки суИминг транкс swimming trunks 

платье дрэс dress 

плащ рЭйнкоут raincoat 

пояс бэлт belt 

пуловер пулОуэ pullover 

рубашка/сорочка щѐт shirt 

спортивный кос-

тюм 
трЭйнинг сьют training suit 

трусы пэнтс pants 
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халат, дрЭсин гАун dressing gown 

чулки стОкингз stockings 

шарф скарф scarf 

шляпа хэт hat 

шуба фѐкОут fur coat 

юбка скѐт skirt 

Ткани — Fabrics 

бархат вЭлвэт velvet 

вельвет кОдурой corduroy 

велюр вэлУэ velours 

вискоза вИскоус viscose 

джерси джэзи jersy 

замша суЭйд sued 

искусственный атифИшиэл artificial 

кожа (джЭнуин) лЭзэ (genuine) leather 

мех фѐ fur 

лен флэкс flax 

трикотаж стОкинет stockinet 

хлопок кОтон cotton 

шелк силк silk 

шерсть вул wool 

Обувь — Footwear 

босоножки Оупэн-тОу сЭндэлз open-toe sandals 

ботинки бутс boots 
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крем для обуви щу крим shoe cream 

кроссовки снИкэс/трЭйнэз sneakers/trainers 

сандалии сЭндэлз sandals 

туфли на высоком 

каблуке 
хай хилд щуз high-heeled shoes 

туфли на низком 

каблуке 

лОу хилд щуз low-heeled shoes 

туфли на шпильке стилЭтоу хилд щуз stiletto-heeled shoes 

туфли на плат-

форме 
плЭтфом щуз platform shoe 

сапоги хай бутс high boots 

тапки слИпэз slippers 

туфли щуз shoes 

лаковые туфли пЭтэнт лЭзэ щуз patent-leather shoes 

щетка для обуви щу бращ shoe brush 

Галантерея — Haberdashery 

дезодорант дэОдоран deodorant 

духи п'ефьюм perfume 

заколка хЭапин hairpin 

зонт амбрЭла umbrella 

зубная щетка туф браш tooth brush 

зубная паста туф пэйст tooth paste 

зубная пить дЭнтал флос dental floss 

крем-пудра крим пАудэ cream powder 

лезвия блэйд blade 
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молния зИпэ zipper 

мыло сОуп soap 

одеколон колОнь cologne 

очки глАсэз glasses 

очки 
солнцезащитные сан глАсэз sunglasses 

перчатки главз gloves 

пояс бэлт belt 

пряжа йан yarn 

пудра пАудэ powder 

расческа хЭабраш hairbrush 

ремень бэлт belt 

сумка бэг bag 

ремешок для часов рИстлэт wristlet 

чемодан сьЮткейз suitcase 

шпильки хЭапинрз hairpins 

Техника — Household appliances 

кассета кэсЭт/тэйп cassette/tape 

батарейка бЭтэри battery 

будильник элАм клок alarm-clock 

видеокамера вИдэо кЭмера video camera 

видеокассета вИдэотэйп videotape 

магнитофон тэйп рикОдэ tape-recorder 

клавиатура кИбод keyboard 

компакт-диск кОмпэкт диск compact-disk 
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компьютер кампьЮтэ computer 

кофеварка кОфи мэшИн coffee-machine 

монитор мОнитэ monitor 

наушники Еэфоунз earphones 

ноутбук нОутбук/лэптоп notebook/laptop 

плеер плЭйэ player 

принтер прИнтэ printer 

светильник лэмп фИксчэ lamp-fixture 

телевизор mu ви сэт TV set 

тостер тОстэ toster 

утюг Айрэн iron 

фен хЭа дрАйэ hair-dryer 

фотоаппарат фото кЭмэра photo camera 

часы клок clock 

швейная машина сОуин машИн sewing machine 

электрочайник элЭктрикэл кетл electrical kettle 

кухонный комбайн кИчен Юнит kitchen unit 

электроприборы 
элЭктрикэл 
эплАйэнсэз 

electrical appliances 

микроволновка мАйкроувЭйв microwave 

миксер мИксэ mixer 

блендер блЭндэ blender 

Книжный — Bookshop 

книга бук  book 

ручка ПЭН  pen 
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альбом Элбэм album 

газета ньЮспэйпэ newspaper 

журнал мэгэзИн magazine 

каталог кЭтэлоуг catalogue 

план города сИти мэп city map 

скотч скоч тэйп Scotch tape 

словарь дИкшинэри dictionary 

справочник рЭфэрэнс бук reference book 

фотоальбом фото Элбэм photo album 

фломастер фелт пэн felt pen 

карандаш пЭнсил pencil 

зажигалка лАйтэ lighter 

мундштук сИгэрэт хОлдэ cigarette holder 

сигареты сИгарэтс cigarettes 

сигары сигАз cigars 

спички мЭтчез matches 

табак тобАккоу tobacco 

трубка смОукинг пайп smoking pipe 

кальян хУка hookah 

Цветы — Flowers 

цветы фЛауэз flowers 

астра Эстэ aster 

бегония бигОуниэ begonia 

букет букЭ/банч bouquet/bunch 

гвоздика пинк pink 
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герань жирЭйниэм geranium 

гербера хЭбрэ herbera 

гиацинт хАйэсинс hyacinth 

декоративная 
лента дЭкэрэтив тэйп decorative tape 

ирис Айэрис iris 

каллы кЭлэ calla 

лилия лИли lily 

нарцисс дЭффодил daffodil 

папоротник фен fern 

пион пИэни peony 

роза рОуз rose 

ромашка кЭмомайл chamomile 

тюльпан тьЮлип tulip 

флокс флокс phlox 

фрезия фрИзиэ freesia 

орхидея Окид orchid 

кактус кЭктэс cactus 

фиалка вАйолэт violet 

Украшения — Decorations/jewellery 

елочная игрушка крИстмэс три той Christmas-tree toy 

игрушка той toy 

золото голд gold 

колье нЭклэйс necklace 

кольцо ринг ring 
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кулон пЭндэнт pendant 

серебро сИлвэ silver 

проба хОлмак hallmark 

серьги Эарингз earrings 

цепочка чейн chain 

шкатулка кЭскэт casket 

часы клок clock 

ювелирные изделия джУэлри jewellery 

украшения джУэлри jewellery 

агат Эгэт agate 

аметист Эмисист amethyst 

бирюза тѐкваз turquoise 

бриллиант дАймэнд diamond 

брошь брОуч brooch 

драгоценный 
камень прЭшэз стОун precious stone 

полудрагоценный 

камень 

сЭми прЭшэз стОун semi-precious stone 

жемчуг пѐл pearl 

перламутр мАзэ ов пѐл mother-of-pearl 

запонки каф линкс cuff links 

изумруд Эмерэлд emerald 

ожерелье нЭклэйс necklace 

перстень с 
печаткой сИгнит signet 

платина плЭтинэм platinum 

рубин рУби ruby 

сапфир сЭпфайэ sapphire 
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слоновая кость Айвэри ivory 

топаз тОупаз topaz 

фианит фИанит phianit 

цепочка чейн chain 

наручные часы уОч watch 

янтарь Эмбэ amber 

ювелирные изделия джУэлри jewellery 

Полезные выражения — Helpful phrases 

Могу я вам помочь? кэн ай хэлп ю? Can I help you? 

Нет, спасибо ноу, сэнкс No, thanks 
Чем могу помочь? уот кэн ай ду фо ю? 

What can I do for you? 

Спасибо, я просто 

смотрю пока 

сенкью, айл джаст 

хэв э лук эрАунд фѐст 

Thank you, I’ll just 

have a look around first 

Где у вас находит-

ся...? 

- магазин 

- рынок 

- аптека 

- торговый центр 

уЭриз ...хИэ? 

- сто 

- мАкет 

- кЕмистс 

- шОпинг мол 

Where is... here? 

- store 

- market 

- chemist’s 

- shopping mall 

Когда открывает-

ся/закрывается? 

уЭн даз... Оупэн/ 

клОуз? 

When does... open/ 

close? 

Мне надо купить... ай вонт ту бай... I want to buy... 

Сколько это стоит? хАу мач из зис? How much is this? 

Можно заплатить 

карточкой? 

кэн ай пэй виз крЭ- 

дит кад? 

Can I pay with credit 

card? 

У вас есть...? 
ду ю хэв...? 
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Английский для туристов  

Дайте, 
пожалуйста... гив ми, плиз... Give me, please... 

У вас есть скидки? ду ю хэв дискАунтс? 
Do you have 
discounts? 

Сделайте подароч-

ную упаковку э гифт пЭкинг, плиз A gift packing, please 

Сколько стоит все 

вместе? 
хАу мач из ол ин ол? How much is all in all? 

Могу я сделать 

оптовую закупку? 

кэн ай мэйк э хОул- 

сэйл пѐчэз ин ѐ фѐм? 

Can I make a wholesale 

purchase in your firm? 

Мне нужна большая 

партия... 

ай нид э ладж лот 

ов... 

I need a large lot 
of... 

Вы предоставляете 

скидки? 

ду ю гив зэ дискАунт 

фо...? 

Do you give the 

discount for...? 

Предоставляете ли 

вы кредит? 
ду ю гив э крЭдит? Do you give a credit? 

Когда я могу полу-

чить товар? 

уэн кэн ай тэйк зэ 

гудз? 

When can I take the 

goods? 

Отправьте по 

этому адресу 

хэв ит сэнт ту зис 

эдрЭс 

Have it sent to this 

address 

Мне не подходят 

сроки поставок 

зэ тѐмз ов дэлИвэ- ри 

дазнт сьют ми 

The terms of delivery 

doesn’t suit me 

У вас есть 
пробник? ду ю хэв э сэмпл? Do you have a sample? 

Вы можете мне по-

казать как этим 

пользоваться? 

кэн ю щоу ми хау ту 

юзит? 

Can you show me how 

to use it? 

Как это работает? хау даз ит ворк? How does it work? 

Для чего это? уот из ит фо? What is it for? 

Как это использу-

ется? 

хау из ит юзд? How is it used? 

Как это включа-

ется? хау ту тѐрн ит он? 
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Как это выключа-

ется? 
хау ту тѐрн ит оф? How to turn it off? 

Кто производи-

тель? 

ху из зе ма- 

нюфЭкчюрэ? 

Who is the 

manufacturer? 

Где это произве-

дено? 

уЭриз ит мэ- 

ньюфЭкчэд? 

Where is it 

manufactured? 

Торг — Negotiating prices 

Меня не устраива-

ет цена 

зэ прайс дазнт сьют 

ми 

The price doesn’t suit 

me 

Это слишком 
дорого 

иц ту икспЭнсив It’s too expensive 

Давайте 40, а не 

50, и я беру 

лэц мэйк ит фОти 

инстЭд оф фифти 

энд айм бАйин ит 

райт эвЭй 

Let’s make it 40 

instead of 50 and I’m 

buying it right away 

За такую цену это 

можно купить где 

угодно 

ю кэн бай ит эвриу- 

Эа фо зис прайс 

You can buy it 

everywhere for this 

price 

Какова цена? уОц зэ прайс? What’s the price? 

Сколько вы за это 

возьмете? 

хау мач вил ю чардж 

зэт? 

How much will you 

charge that? 

Скидки есть? из зЭа э дискАунт? Is there a discount? 

У вас будут скид-

ки? 

уИл ю хэв зэ дискА-

унт? 

Will you have the 

discount? 

Это распродажа? 

Какие у вас есть 

скидки? 

из ит э сэйл? 

уот кайнд ов дискА-

унт ду ю хэв? 

Is it a sale? 

What kind of discount 

do you have? 

Пусть будет (де-

сять) 

лец мэйк ит (тен) Let’s make it (ten) 

Я это куплю если айл тэйк ит иф ю I’ll take it if you 

вы сделаете скидку гив ми э дискаунт give me a discount 
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Я думаю цена 

разумная/заоб-

лачная/слишком 

высокая/выше чем 

у всех 

ай синк зэ прайс из- 

рИзонэбл экзОрби- 

тант ту хай нот 

компЕтэтив 

I think the price is rea 

sonable ехог- bitanttoo 

high not competitive 

Обсудим цену? 
кэн ви негОщиэйт зэ 

прайс? 

Can we negotiate the 

price? 

Вы принимаете 

чеки? 

Оплата — Payment 

ду ю тэйк креЭдит 

кадз? 

Do you take credit 

cards? 

У меня нет налич-

ных 
ай хэв ноу кэш I have no cash 

У меня дорожные 

чеки 

ай хэв трЭвелерз 

чеке. 

I have travelers’ 

cheques 

Дайте мне чек 

кэн ай хэв зэ ре- сИт? 

Can I have the 

receipt? 

У меня нет купюр 

меньше 

ай донт хэв смоллэ 

билз 

I don’t have smaller 

bills 

Такие принимаете? вил ю тэйк зэт? Will you take that? 

Сдачи не надо кип зэ чендж Keep the change 

Это мне... 

- велико 

- мало 

- широко 

- узко 

- длинно 

- коротко 

- впору 

Одежда — Clothes 

зис из ...фо ми 

- луз 

- тайт 

- уАйд 

-нЭроу -лонг 

- шѐт 

- джаст райт 

This is...for me 

- loose 

- tight 

- wide 

- narrow -long 

- short 

- just right 

Этот цвет мне не 

идет 
зис кАла дазнт сьют 

ми 
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This colour doesn’t 

suit me 
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Мне нужно, чтобы 

цвет туфель под-

ходил к платью 

ай лайк зэ кАла ов зэ 

щуз ту мэч зэ кАла 

ов зэ дрЭс 

I like the colour of the 

shoes to match the 

colour of the dress 

Вы же видите, что 

это сидит на мне 

плохо 

ю си ит дазнт фит You see it doesn’t fit 

Можно мне вот 

это(т)/эту... 

кэн ай хэв зис... Can I have this... 

Можно примерить 

это? 

кэн ай трай ит он? Can I try it on? 

Можно примерить 

такой же красного 

цвета? 

кэн ай трай ван он 

ин рэд? 

Can I try one on in 

red? 

У вас есть такой 

же десятого 

размера? 

ду ю хэв ит ин э 

тен? 

Do you have it in a 

ten? 

Где примерочная? уЭриз зэ чЕнджинг 

рум? 

Where is the changing 

room? 

Покажите мне... кэн ю щоу ми... Can you show me... 

Мне нужно (это) 

большего/меньшего 

размера 

ай нид э бИггэ/ 

смоллэван 

I need a bigger/ 

smaller one 

Хорошо сидит? даз ит фит ми? Does it fit me? 

Подходит к... 

(туфлям)? даз ит мэч (зэ щуз)? 

Does it match...(the 

shoes)? 

Мне это идет? даз ит сьют ми? Does it suit me? 

Мне это не идет/ не 

подходит по раз-

меру/ не подходит 

к другим вещам 

ит дазнт сьют/ 

фит/мэч 

It doesn’t suit/fit/ 

match 

Я ищу... 

Я хочу... 

Мне нужно... 

айм лУкинг фо ай 

вонт ай нид 

I’m looking for I want I 

need 
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Это слишком сво-

бодно/тесно 

иц ту луз/тайт It’s too loose/tight 

Сколько это 
стоит? 

хау мач из зис? How much is this? 

Какова цена? уоц зэ прайс? What’s the price? 

Сколько вы за это 

возьмете? 

хау мач вил ю чардж 

зэт? 

How much will you 

charge that? 

Скидки есть? из зЭа э дискАунт? Is there a discount? 

У вас будут скид-

ки? 

уил ю хэв зэ дискА-

унт? 

Will you have the 

discount? 

Это распродажа? из ит э сэйл? Is it a sale? 

Какие у вас есть 

скидки? 

уот кайнд ов дискА-

унт ду ю хэв? 

What kind of discount 

do you have? 

Галантерея/парфюмерия — Haberdashery/perfumery 

Какой аромат 

сейчас в моде? 

уОт арОма из фЭ- 

шинэбл нАу? 

What aroma is 

fashionable now? 

Где тестер этих 

духов? 

уЭриз зэ тЭстэ ов зис 

пЁфьюм? 

Where is the tester of 

this perfume? 

Посоветуйте 

оттенок 

куд ю хэлп ми виз зэ 

тОун 

Could you help me 

with the tone? 

Эта помада слиш-

ком темная 

зис лИпстик из ту 

дак 

This lipstick is too 

dark 

Эта краска для 

волос стойкая? 

из зис хЭа дай 

стэйбл? 
Is this hair-dye stable? 

Мне нужны мани-

кюрные ножницы и 

пилочка для ногтей 

ай нид э мЭникьюэ 

сИсэз энд э нэйл файл 

I need a manicure 

scissors and a nail file 

Этот шампунь с 

кондиционером? 

из зЭа э кондИщинэ 

ин зис шэмпУ? 

Is there a conditioner 

in this shampoo? 
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Добрый вечер, сэр. 

Столик на одного? 

Нет, на двоих. Мой 

друг подойдет 

позже 

Не хотите ли этот 

столик? 

А можно столик у 

окна? 

Боюсь, что он 

заказан 

Ладно. Принесите 

меню 

Прошу вас. Могу я 

принять ваш заказ? 

Начнем с салата 

А основное блюдо? 

Не могу решить. 

Что вы пореко-

мендуете? 

Как насчет хорошей 

отбивной? 

Гуд Ивнинг, сѐ. А ю 

элОун? 

Ноу, ай нид э тэйбл 

фо ту пипл. Май 

фрэнд вил джойн ми. 

Вудюлайкту сит 

Оуэ зЭа? 

Ду ю синк иц 

пОсэбл ту хэв э 

тэйбл нИэ зэ 

уИндоу? 

Айм эфрЭйд зэ 

тэйбл из ризѐвд,сѐ. 

Ол райт. Кэн ай 

хэв зэмЭнью? 

Ес, хИэ ю а. Мэй ай 

тэйк ѐ Одэ? 

Эз э стАтэ айл хэв э 

сЭлэд. 

Файн. Энд зэ мэйн 

кос? 

Айм нот щУа. Уот 

вуд ю рэкомЭнд? 

Хау эбАут э гуд олд 

стэйк? 
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Good evening, sir. 

Are you alone? 

No,I need a table for 

two people. My 

friend will join me. 

Would you like to 

seat over there? 

Do you think it is 

possible to have a 

table near the 

window? 

I’m afraid the table 

is reserved, sir 

All right. Can I have 

the menu? 

Yes, hereyouare. May 

I take your order? 

As a starter I’ll have 

a salad. 

Fine. And the main 

course? 

I’m not sure. 

What would you 

recommend? 

How about a good old 

steak? 
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Неплохо. Хорошо САундЭ гуд.Айд Sounds good. I’d 

прожарить, лайк ит вэл дан, like it well done, 
пожалуйста. плиз. please. 

Можно карту Куд ай си зэ вайн Could I see the wine 

вин? Французское, 
лист?Айл тэйк 
фрэнч 

list? I’ll take French 
красное, полусухое рэд сЭми-драй вайн. red semi-dry wine. 

Это все, сэр? Из зэт ол, сѐ? Is that all, sir? 

Да, спасибо. Ес, сэнк ю. Yes, thank you. 

Покажите иностранцу в случае непонимания — 

Find а suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? кэн ай хэлп ю? Can I help you? 

Чем могу помочь? уот кэн ай ду фо ю? What can I do for 
  you? 

Нет, спасибо нОу, сэнк ю No, thank you 

Мне нужен столик ай нид э тэйбл фо I need a table for two 
на двоих ту  

Что-то не так? из Энисинг ронг? Is anything wrong? 

Это несвежее ит из нот фреш It is not fresh 

Спасибо, все в Сэнкью Эврисинг из Thank you, every 
порядке окей thing is OK 

Это невозможно есть! Ит тэйстс тЭрибл! It tastes terrible! 

Счет неверен зэ билл из ронг The bill is wrong 

Боюсь, у нас этого айм эфрЭйд уи донт I’m afraid we don’t 
нет хев ит have it 

Мне очень жаль, но айм сори уи кант ду I’m sorry, we can’t 
мы не можем этого ит фо ю do it for you 

сделать   

Почему? уАй Why? 
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А что у вас есть? 
Энд уот ду ю хэв 

зэн 

And what do you have 

then? 

Вам придется по-

дождать 

Тогда не нужно. Я 

закажу другое 

А что можно приго-

товить быстрее? 

Что вы хотите зака-

зать? 

- Говядину 

- Свинину 

- Вегетарианское 

блюдо 

- Рыбу 

ю вил хэв ту вэйт 

Зэн айл хэв сАмсинг элс 

энд уот кэн би кукт 

куИкэ 
уот вуд ю лайк? 

- биф 

- пок 

- веджитЭриэн диш 

- фиш 

You will have to wait 

Then I will have 

something else 

And what can be 

cooked quicker? 
What would you like? 

- Beef 

- Pork 

- Vegeterian dish 

- Fish 

Мы закрыты ви а клОузд We are closed 

Мест нет зэ ра ноу ситс There are no seats 

Где бы вы хотели 

сесть? 

уЭа вуд ю лайк ту 

сит? 

Where would you like to 

seat? 

В нашем ресторане 

столик нужно бро-

нировать заранее 

ю хэв ту ризѐв э 

тэйбл бифОхэнд ин 

Ауэ рЭстрон 

You have to reserve a 

table beforehand in our 

restaurant 

Вы готовы сделать 

заказ? а ю рЭди ту Одэ йет? 

Are you ready to order 

yet? 

Вы уверены? а ю щУэ? Are you sure? 

Могу я порекомен-

довать что-нибудь? 
кэн ай рикомЭнд ю? 

Can I recommend you? 

У нас нет того, что 

вы хотите ви хэвнт уОт ю вонт 

We haven’t what you 

want 

Вы не против немного 

подождать? 

ду ю майнд вЭйтинг э 

литл 

Do you mind waiting a 

little? 

Извините, я не могу 

вам помочь 
сори ай кант хэлп ю 
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Sorry, I can’t help you 
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Я позову 

администра-

тора/управляющего 

ай вил кол зэ мЭ- 

нэджэ I will call the manager 

Простите, все будет 

готово через 5 минут 

сори, Эврисинг вил би 

рЭди ин файв мИнэтс 

Sorry, everything will 

be ready in 5 minutes 

Это свежее ит из фрэш It is fresh 

Это не для еды/не-

съедобно 

ицнот ту биИтэн It’s not to be eaten 

Вы, должно быть, 

ошиблись 

ю мает хэв мистЭй- 

кэн 

You must have 

mistaken 

Обслуживание 

включено в счет 
зэ сѐвис из инклЮ- дэд The service is included 

Мы не принимаем 

оплату кредитками 

ви донт тэйк кадз We don’t take cards 

Я не понимаю, чего 

вы хотите 

ай кант андэстЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand 

what you want. 

Приносим свои из-

винения. Все будет 

исправлено 

ви эпОлоджайз. 

Эврисинг вил би фикст 

We apologize. 

Everything will be 

fixed 

Я принесу другой 
айл бринг ю энАзэ ван 

I’ll bringyou another 

one 

Это не входит в 

стоимость. За это 

придется заплатить 

дополнительно 

ит из нот инклЮ- дэд 

Инту зэ прайс. Ю шуд 

пэй Экстра фо зис 

It is not included into 

the price. You should 

pay extra for this 

В нашем ресторане 

эта услуга не предо-

ставляется 

Ауэ рЭстрон даз нот 

провАйд зис сѐвис 

Our restaurant does 

not provide this 

service 

Это уже с учетом 

скидки 

зэ дискАунт из инк- 

лЮдэд Инту зэ прайс 

The discount is in-

cluded into the price 

Мы будем рады 

снова вас видеть 
ви вил би хЭпи ту си ю 

эгЭн 
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We will be happy to see 

you again 



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Ресторан, кафе — Eating out 

Словник — Glossary 

алкогольные на-

питки 
элкэхОлик дринкс alcoholic drinks 

миндаль Амэндз almonds 

анчоусы Энчевиз anchovies 

аперитив эпэрэтИф aperitif 

яблоко эпл apple 

абрикосы Эприкэт apricots 

артишоки Атичоук artichoke 

спаржа эспЭрэгэс asparagus 

баклажан Обэджин aubergine 

бекон бЭйкэн bacon 

яичница с беконом бЭйкен энд эгз bacon and eggs 

жареный, 
запеченный бэйкт baked 

базилик бЭйзэл basil 

окунь морской бэс bass 

треска в тесте бЭтэд код battered cod 

фасоль бинз beans 

говядина биф beef 

рагу из говядины биф стью beef stew 

пиво бИэ beer 

свекла бИтрут beetroot 

напиток бЭвэридж beverage 

печенье бИскит biscuit 

горький/горькова-

тое пиво 
бИтэ 

bitter 

— 93  — 



 

 

Английский для туристов  

черная смородина блэк Карэнт blackcurrant 

кровяная колбаса блэк пУдинг black pudding 

вареный бойлд boiled 

тушеный брэйзд braised 

бренди брЭнди brandy 

студень свиной брон brawn 

хлеб брэд bread 

панированный, в 

сухарях 
брЭдэд 

breaded 

завтрак брЭкфэст breakfast 

лещ брим bream 

куриная грудка брист ов чИкэн breast of chicken 

бульон брос broth 

черный хлеб брАун брэд brown bread 

брюссельская 

капуста 

браслз спрАут Brussels sprout 

жаркое из мяса с 

картофельным 

пюре и капустой 

бабл энд скуИк bubble and squeak 

булочка бан bun 

масло бАтэ butter 

капуста кЭбэдж cabbage 

пирожное кэйк cake 

засахаренный кЭндэд candied 

каперсы кЭйпэз capers 

морковь кЭрэтс carrots 

кешью кЭщуз cashews 

цветная капуста кОлифлАуэ cauliflower 

сельдерей сЭлэри celery 
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хлопья, сухой 

завтрак 

сИэриэл cereal 

сыр чиз cheese 

чизкейк (творож-

ный сыр, фрукты) 

чИзкэйк cheesecake 

сырные палочки чИзстикс cheesesticks 

вишня чЭриз cherries 

каштаны чЭстнатс chestnuts 

цыпленок чИкэн chicken 

куриная грудка чИкэн брзст chicken breast 

куриный бульон чИкэн брос chicken broth 

куриная ножка чИкэн лэг chicken leg 

куриная печень чИкэн лИвэ chicken liver 

куриный суп чИкэн суп chicken soup 

куриные крылышки чИкэн уИнг chicken wing 

охлажденный чилд chilled 

шоколад чОклэт chocolate 

шоколадный мусс чОклэт мус chocolate mousse 

отбивная (из ягня-

тины/телятины/ 

свинины) 

чоп (лэм/вил/пок) chop (lamb/veal/ 

pork) 

рождественский 

пудинг (плотное 

тесто с изюмом, 

цукатами, прянос-

тями, пропитанное 

спиртным) 

крИсмэс пУдинг Christmas pudding 

чатни (фруктово-

овощная приправа) 

чАтни chutney 

сидр сАйдэ cider 
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корица сИнамэн cinnamon 

моллюски клэм clams 

красное вино клЭрэт claret 

гвоздика клавз loves 

кобблер (холодный 

напиток с фрук-

тами) 

кОблэ cobbler 

суп-пюре на -ку-

рином бульоне с 

луком-пореем 

кок э лИки суп cock-a-leekie soup 

треска код cod 

кофе кОфи coffee 

салат -из к, 

моркови, за, сыра 

кЭулсло coleslaw 

прозрачный бульон кэнсОмэй consomm£ 

кориандр, кинза кэриЭндэ coriander 

кукуруза кон corn 

солонина конд биф corned beef 

творог кОтэдж чиз cottage cheese 

цуккини коужЭтс courgettes 

краб крэб crab 

рак крЭйфиш crayfish 

сливки крим cream 

карамельный -крем крим кЭрэмэл crfrne caramel 

кресс-салат крэс cress 

чипсы криспс crisps 

сырный десерт крАуди (чиз) crowdie (cheese) 
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запеченные в тесте 

фрукты 
крамбл crumble 

горячая лепешка с 

маслом 
крАмэт crumpet 

огурец кьЮкэмбэ cucumber 

карри кАри curry 

заварной крем кАстад custard 

отбивная кАтлэт cutlet 

финики дэйтс dates 

без кофеина дэкэффэинЭйтэд decaffeinated 

десерт дизѐд dessert 

жареные почки под 

острой подливой 

дЭвэлд кИдниз devilled kidneys 

укроп дил dill 

пюре с сухариками дипс dips 

сливки повышенной 

жирности 

дабл крим double cream 

тесто дЭу dough 

пончики дОнатс doughnuts 

дуврская камбала дОувэ сОул dover sole 

салатная заправка дрЭсинг dressing 

крабы в салате дрЭст крэб dressed crab 

сухофрукты драйд фрут dried fruit 

напитки дринкс drinks 

сухой драй dry 

утка дак duck 

клецки дАмплингз dumplings 
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угорь ил eel 

яйцо эг egg 

эскалоп Эскэлоуп escalope 

кофе эспрессо эспрЭсо espresso 

фепхель фЭнэл fennel 

инжир фиг fig 

бифштекс из фи-

лейной части 

фИлэй стэйк filet steak 

филе фИлэй fillet 

рыба фиш fish 

фламбе фломбЭй flambe 

речная камбала флАундэ flounder 

фрукты со взби-

тыми сливками 

фул fool 

стручковая фасоль френч бинз French beans 

французский батон френчбрэд French bread 

картофель фри френч фрайз French fries 

свежий фрэш fresh 

жареный фрайд fried 

поджаренный хлеб фрайд брэд fried bread 

яичница фрайд эгз fried eggs 

во фритюре фрИтэ fritter 

фрукты фрут fruit 

жареные сосиски, 

бекон и яйца 
фрай ап 

fry-up 

пирог с дичью гэйм пай game pie 

окорок гЭмэн gammon 
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чеснок гАлик garlic 

чесночный хлеб гАлик брэд garlic bread 

джин джин gin 

имбирь джИнджэ ginger 

имбирное пиво 

(безалкогольный 

напиток) 

джИнджэ бИэ ginger beer 

гусь гуз goose 

крыжовник гузбэриз gooseberries 

грейпфрут грЭйпфрут grapefruit 

виноград грэйпс grapes 

зеленый перец грин пЭпэ green pepper 

зелень, свежие 
овощи гринз greens 

зеленый салат грин сЭлэд green salad 

на гриле грилд grilled 

тетерев груз grouse 

цесарка гИни фоул guinea fowl 

ветчина ХЭМ  ham 

яичница с 
ветчиной хэм энд эгз ham and eggs 

гамбургер хЭмбѐгэ hamburger 

яйца вкрутую хад бойлд эгз hard-boiled eggs 

заяц хЕэ hare 

фундук хЭйзэлнат hazelnuts 

пряности, травы хѐбз herbs 

сельдь хЭринг herring 

мед хАни honey 
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хрен хосрЭдиш horseradish 

горячий хот hot 

домашнее вино хАус уАйн house wine 

мороженое айс крим ice cream 

растворимый кофе Инстэнт кОфи instant coffee 

картофель в 
мундире джэкт потЭйтоу jacked potato 

заливное джЭлэд jellied 

желе джЭли jelly 

зайчатина в 
горшочке джАгд хЕэ jugged hare 

сок джус juice 

кебаб кебЭб kebab 

кеджари (рис, рыба, 

карри) 
кеджэрИ kedgeree 

кетчуп кЕчап ketchup 

копченая сельдь кИпэз kippers 

ягнятина лэм lamb 

рагу из ягнятины 

(ирландское рагу) 

лэм стью (Айриш 

стью) lamb stew (Irish stew) 

свиной жир, сало лад lard 

лук-порей лик leek 

лимон лЭмэн lemon 

лимонад лЭмонэйдн lemonade 

чечевица лЭнтэлз lentils 

салат-латук лЭтис lettuce 

лайм лайм lime 

печень лИвэ liver 
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омар лОбстэ lobster 

с низким содержа-

нием... 
лОу... low 

слабоалкогольные лОу Элкэхол low-alcohol 

диетический, обез-

жиренный 
лОуфэт low-fat 

макароны мэкэрЭуни macaroni 

скумбрия, макрель мЭкрэл mackerel 

солод молт malt 

солодовый уксус молт вИнзгз malt vinegar 

маргарин маджэрИн margarine 

маринованный мЭринэйтэд marinated 

майоран мЭджэрэм marjoram 

джем из апельсинов мАмелэйд marmalade 

костный мозг мЭрэу marrow 

пюре мэш mash 

картофельное пюре мэшт потЭйтоуз mashed potatoes 

майонез мэйэнЭйз mayonnaise 

мясо мит meat 

пирог с мясом мит пай meat pie 

дыня мЭлэн melon 

безе мерЭн meringue 

молоко милк milk 

молочный коктейль милкшэйк milk shake 

говяжий фарш минетбиф minced beef 

минеральная вода мИнэрэл уОтэ mineral water 
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мята минт mint 

пирожки со сладкой 

начинкой (изюм, 

орехи, цукаты, 

яблоки, жир, 

спиртное) 

минет пай minced pie 

ассорти микст mixed 

кекс мАфэнз muffins 

горячее вино с пря-

ностями 

мулд уАйн mulled wine 

кефаль мАлит mullet 

грибы мАщрумз mushrooms 

гороховое пюре мАщи пиз mushy peas 

мидии мАсэл mussels 

горчица мАстад mustard 

баранина мАтэн mutton 

неразбавленный нит neat 

нектарин нЭктэрин nectarine 

лапша нудлз noodles 

мускатный орех натмэг nutmeg 

овсяная каша Эутмил oatmeal 

оливковое масло Оливойл olive oil 

оливки Оливз olives 

омлет Омлит omelette 

лук Аниэн onion 

лук-резанец чайвз chives 

луковая подливка Аниэн грЭйви onion gravy 

апельсин Орэндж orange 
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суп, из бычьих 

хвостов 
Окстэйл суп oxtail soup 

устрицы Ойстэз oysters 

паприка пЭприкэ paprika 

петрушка пАсли parsley 

куропатка пАтридж partridge 

тесто пЭйстри pastry 

паста (макаронные 

изделия) 

пАста pasta 

паштет пэтЭй pate 

персик пич peach 

арахис пИнатс peanuts 

груша пЕэз pear 

горох пиз peas 

перец пЭпэ pepper 

черный перец 

горошком 
пЭпэ кон pepper con 

острая копченая 

колбаса 
пэпэрЭуни pepperoni 

окунь пѐч perch 

фазан фЭзэнт pheasant 

маринад пикл pickle 

маринованный пиклд pickled 

пирог пай pie 

свиная голова пигз хэд pig’s head 

свиные ножки пигз трОтэз pig’s trotters 

щука пайк pike 
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Английский для туристов  

ямайский душис-

тый перец- 

пимЭнтэу pimento 

ананас пАинэпл pineapple 

фисташки пистАчиэу pistachios 

камбала плэис plaice 

слива плам plum 

портвейн пот port 

портер пОтэ porter 

стейк -из говядины пОтэхаус стейк porterhouse steak 

картофель потЭйтоу potato 

хрустящий карто-

фель 

потЭйтоу криспс potato crisps 

фаршированный 

картофель 

потЭйтоу скинз potato skins 

тушеное мясо пот рОуст pot roast 

в горшочке пОтэд potted 

креветки прАунз prawns 

чернослив прюнз prunes 

тыква пАмкин pumpkin 

перепел куЭйл quail 

айва куИнс quince 

кролик рЭбит rabbit 

изюм рЭйзэнз raisins 

малина рАзбэри raspberry 

красная смородина рэд кАрэнт redcurrant 

ревень рУбаб rhubarb 

рис райе rice 
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розмарин рЭузмэри rosemary 

седло (барашка) сэдл saddle 

шафран сЭфрэн saffron 

шалфей сэйдж sage 

салат сЭлэд salad 

лосось сЭмэн salmon 

соль солт salt 

бутерброд сЭндуич sandwich 

сардины сАдинз sardines 

соус сос sauce 

сосиска, колбаса сОсэдж sausage 

пряный сЭйвэри savoury 

морские гребешки скЭлэп scallops 

креветки скЭмпи scampi 

креветки с жареным 

картофелем 
скЭмпи энд чипе scampi and chips 

хрустящий хлебец с 

сушеными 

фруктами 

скОун scone 

скотч, шотландское 

виски 
скотч scotch 

густой суп (барани-

на, овсянка, овощи) 
скотч бро Scotch broth 

яйца по-шотландски 

(вареные яйца с соси-

сочным фаршем) 

скотч эгз Scotch eggs 

оладьи скотч пЭнкэйкс Scotch pancakes 

яичница-болтунья скрЭмблд эгз scrambled eggs 

морепродукты сИфуд seafood 
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лук-шалот шЭлэт shallot 

голень ШЭНК  shank 

моллюски шЭлфиш shellfish 

картофельная за-

пеканка с фаршем и 

луком 

шЭпэдз пай shepherd’s pie 

шербет шѐбэт sherbet 

херес, шерри шЭри sherry 

песочное печенье шОтбрэд shortbread 

лопатка шОулдэ shoulder 
обезжиренные 

сливки сингл крим single cream 

антрекот сѐлойн стэйк sirloin steak 

копченый смОукт smoked 

газированный 

сладкий напиток 

сОудэ soda 

яйца всмятку софт-бойлд эгз soft-boiled eggs 

суп суп soup 

сметана сАуэ крим sour cream 

маринованная 
сельдь 

сАуст хЭринг soused herring 

игристое вино спАклинг уАйн sparkling wine 

пряный спАйси spicy 

шпинат сПинич spinach 

бисквит спондж кэйк sponge cake 

лук резанец спрингАниэн spring onions 

лимонный сок с га-

зированной водой 
скуОш squash 

— 106  — 



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Ресторан, кафе — Eating out 

кальмар скуИд squid 

закуска стАтэ starter 

бифштекс стэйк steak 

мясо и говяжьи поч-

ки в слоеном тесте стэйк энд кИдни пай 

steak and kidney pie 

негазированный стил still 

крепкий бульон сток stock 

стаут, крепкий 

портер 
стАут stout 

клубника стрОбэри strawberry 

фаршированный стАфт stuffed 

бекон с прослойка-

ми жира 
стрИки бЭйкэн streaky bacon 

молочный 
поросенок сАклинг пиг suckling pig 

сахар шУгэ sugar 

летний пудинг 

(бисквит с ягодами) 
сАмэ пУдинг summer pudding 

сладкий суИт sweet 

сладкая кукуруза суИткон sweetcorn 

сироп сИрэп syrup 

мандарин тэнджэрИн tangerine 

эстрагон тЭрэгэн tarragon 

пирог или пирожное 

с открытой 

ягодной начинкой 

тат tart 

чай mu tea 

вырезка тЭндэлойн tenderloin 

тимьян сайм thyme 
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тост тОуст toast 

помидор томАтоу tomato 

патока трикл treacle 

рубец трайп tripe 

форель трАут trout 

тунец тьЮнэ tuna 

индейка теки turkey 

репа тѐнип turnips 

ваниль вэнИлэ vanilla 

телятина вил veal 

овощи вЭджэтэблз vegetables 

оленина вЭнисэн venison 

вермут вѐмэс vermouth 

уксус вИнэга vinegar 

грецкие орехи уОлнатс walnuts 

кресс-салат уОтэкрэс watercress 

арбуз уОтэмэлэн watermelon 

тост с сыром уЭлш рЭбит Welsh rabbit 

морская улитка уЭлк whelk 

взбитые сливки уИпт крим whipped cream 

виски уИски whisky 

жареная рыба уАйтбэйт whitebait 

белый хлеб уАйт брэд white bread 

кофе с молоком уАйт кОфи white coffee 

белое вино уАйт уАйн white wine 
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мука грубого помола хЭулмил wholemeal 

дикий кабан уАйлд бо wild boar 

тетерев вУдкок woodcock 

вустерский соус вУстэшиэ сос Worcestershire sauce 

дрожжи йист yeast 

желток йок yolk 

горох йЭлэу пиз yellow peas 

йогурт йЭгэт yoghurt 

английский завтрак 

(с горячим блюдом: 

яичницей с беконом, 

овсянкой и т.д.) 

Инглиш брЭкфэст English breakfast 

шведский стол бУфэй buffet 

континентальный 

завтрак (легкий: 

фрукты, сок, кофе, 

сдоба или тосты с 

джемом) 

континЭнтэл 
брЭкфэст 

continental 
breakfast 

американский 

завтрак (яичница с 

ветчиной, кофе с 

пирожным, горячие 

вафли с маслом и 

сиропом) 

эмЭрикэн брЭкфэст American breakfast 

Меню — Menu 

анчоусы Энчовиз anchovies 

ассорти мясное, 

рыбное (блюдо) 

плЭтэ 

platter (of fish, meat) 

ветчина ХЭМ ham 
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грибы мАщрумз mushrooms 

заливное мясо джЭлид мит jellied meat 

икра кЭвиа caviar 

кетовая икра рэд кЭвиа red caviar 

лососевая икра сЭлмэн кЭвиа salmon caviar 

черная икра стѐджэн кЭвиа sturgeon caviar 

щучья икра пайк кЭвиа pike caviar 

кальмары скуИдз squids 

каперсы кЭйпэз capers 

колбаса сОсэдж sausage 

вареная колбаса кукт сОсэдж cooked sausage 

копченая смОукт smoked 

крабы крэбз crabs 

креветки щримпс shrimps 

лангусты спАйни лОбстэз spiny lobsters 

лобстер лОбстэз lobster 

лосось сЭлмон salmon 

соленый сОлти salty 

холодного копчения колд смОукт cold smoked 

горячего копчения хот смОукт hot smoked 

маслины Оливз olives 

оливки Оливз olives 

омары лОбстэз lobsters 

омлет Омлит omelette 

паштет пэйст paste 
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ростбиф рОуст биф roast beef 

салат сЭлэд salad 

сыр чиз cheese 

твердый сыр хад чиз hard cheese 

мягкий сыр софт чиз soft cheese 

сыр блю блю чиз blue cheese 

бри бри brie 

творог кОтэдж чиз cottage cheese 

устрицы Ойстэз oysters 

яичница фрайд эгз fried eggs 

яйца эгз eggs 

суп суп soup 

суп-пюре сик суп thick soup 

бекон бЭйкон bacon 

бифштекс стэйк steak 

говядина биф beef 

баранина мАтн mutton 

свинина пок pork 

жареный фрайд fried 

отварной бойлд boiled 

тушеный стьюд stewed 

грудинка бЭйкон bacon 

гуляш гулАш goulash 

жаркое рОуст мит roast meat 

корейка смОукт хэм smoked ham 



 

 

Английский для туристов 

котлета кАтлэт cutlet 

лазанья лэсЭнье lasagna 

люля-кебаб кэбЭб kebab 

мозги диш ов брэйнз dish of brains 

печень лИвэ liver 

почки кИдни kidney 

ребрышки рибз ribs 

отбивная чоп chop 

сердце хат heart 

сосиски фрЭнкфуртэз frankfurters 

телятина вил veal 

шницель шнИцэл schnitzel 

язык тан tongue 

гусь гуз goose 

индейка теки turkey 

курица чИкэн chicken 

куриные грудки чИкэн честс chicken chests 

куриные крылышки чИкэн уИнгз chicken wings 

утка дак duck 

цесарка гИни хэн guinea hen 

цыпленок чИкэн chicken 

заяц хЕэ hare 

кабан уАйлд бо wild boar 

косуля рОу roe 
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куропатка пАтридж partridge 

перепел куЭйл quail 

рябчик хэйзл грАус hazel grouse 

тетерев блэк грАус black grouse 

фазан фЭзэнт pheasant 

камбала флАундэ flounder 

карась крЮшэн crucian 

карп кап carp 

килька спрэтс sprats 

корюшка смэлт smelt 

лещ брим bream 

лосось сЭлмэн salmon 

скумбрия мЭкрэл mackerel 

макрель мЭкрэл mackerel 

минога лЭмпри lamprey 

окунь пѐч perch 

осетр стѐджэн sturgeon 

палтус хЭлибэт halibut 

сазан сЭзэн sazan 

салака спрэт sprat 

севрюга стЭлит стѐджэн stellate sturgeon 

сельдь хЭрин herring 

семга сЭмэн salmon 

сиг уайтфиш white fish 

судак пайк пѐрч pike perch 
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Английский для туристов 

треска код cod 

тунец тьюна tuna 

угорь ил eel 

форель трАут trout 

шпроты спрэтс sprats 

щука пайк pike 

йогурт йОгэт yoghurt 

кефир кЭфэ kefir 

маргарин маджэрИн margarine 

масло сливочное бАтэ butter 

молоко милк milk 

простокваша кѐдэлд милк curdled milk 

сливки крим cream 

сметана сАуэ крим sour cream 

сыр чиз cheese 

артишоки Атичоук artichoke 

базилик бЭзл basil 

баклажаны Эгплант/Обеджин eggplant/aubergine 

бобы бинз beans 

горох пиз peas 

зеленый горошек грин пиз green peas 

кабачки мЭроу marrow 

каперсы кЭйпэз capers 

капуста уАйт кЭбэдж white cabbage 

брокколи брОкэли broccoli 
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брюссельская ка-

пуста 
брАслз спрАут Brussels sprout 

китайская капус-

та 
чайнИз спрАут Chinese sprout 

кольраби кОулраби kohlrabi 

краснокочанная 

капуста 

рэд кЭбэдж red cabbage 

савойская капуста сЭвой кЭбэдж Savoy cabbage 

цветная капуста кОулифлАуэ cauliflower 

картофель потЭйтоуз potatoes 

кукуруза кон corn 

лук Аньен onion 

зеленый лук спринг аньен spring onion 

порей лик leek 

майоран мАджэрэм marjoram 

морковь кЭрэтс carrots 

огурец кьЮкамбэ cucumber 

перец пЭпэ pepper 

петрушка пАсли parsley 

помидор томАтоу tomato 

редис рЭдиш radish 

репа тѐнип turnip 

свекла бИтрут beetroot 

сельдерей сЭлэр celery 

спаржа эспЭрагэс asparagus 

тимьян сайм thyme 
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Английский для туристов 

тыква пАмпкин pumpkin 

укроп дил dill 

фасоль стринбин string bean 

хрен хос рЭдиш horse-radish 

цикорий чИкэри chicory 

чеснок гАлик garlic 

шпинат спИнэч spinach 

щавель сОрэл sorrel 

абрикос Эприкот apricot 

айва куИнс quince 

ананас пайн эпл pineapple 

апельсин Орандж orange 

арбуз уОтэ мЭлон water-melon 

виноград грэйпс grapes 

вишня чЕри cherry 

гранат пОмгрЭнэт pomegranate 

грейпфрут грЭйп фрут grapefruit 

грецкий орех уОлнат walnut 

груша пЕэ pear 

дыня мЭлон melon 

инжир фигз figs 

кешью кэшьЮ cashew 

киви кИви kiwi 

клубника стрОбэри strawberry 

лимон лэмэн lemon 
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малина рАзбери raspberry 

мандарин тэнджэрИн tangerine 

миндаль Амэнд almond 

нектарин нЭктэрин nectarine 

папайя папАйэ papaya 

персик пич peach 

слива плам plum 

смородина черная блэк кАрэнт blackcurrant 

смородина красная рэд кАрэнт red currant 

финик дэйтс dates 

фундук хЭзэлнат hazelnut 

черешня суИт чЕри sweet cherry 

яблоко эпл apple 

спиртное Элкохол alcohol 

аперитив эпЭритиф aperitif 

бренди брЭнди brandy 

вермут вѐмэс vermouth 

белое вино уАйт уАйн white wine 

десерт дизѐт dessert 

красное вино рэд уАйн red wine 

крепленое вино фотифАйд уАйн fortified wine 

полусладкое вино сЭми-суИт уАйн semi-sweet wine 

полусухое вино сЭми-драй уАйн semi-dry wine 

сладкое вино суИт sweet 

столовое вино тЭйбл уАйн table wine 

— 117  — 
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сухое вино драй уАйн dry wine 

натуральный джЭньюин genuine 

со льдом уИз айс with ice 

с содовой уИз сОудэ with soda 

горькая настойка бИтэ лИкуэ bitter liquor 

джин с тоником джин энд тОник gin and tonic 

кампари кампАри campari 

коньяк кОньэк cognac 

ликер лИкъюэ liqueur 

мадера мэдиэрэ madeira 

мартини матИни martini 

пиво бИэ beer 

портвейн пот port 

светлое пиво лАгэ lager 

горькое пиво бИтэ bitter 

ром рам rum 

сидр сАйдэ cider 

текила тэкИлэ tequila 

херес шЕри sherry 

шампанское шэмпЭйн champagne 

брют брут brut 

прохладительные 

напитки 

софт дринкс soft drinks 

безалкогольный нон элкохОлик non-alcoholic 

вода уОтэ water 
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минеральная вода мИнерал уОтэ mineral water 

лимонад лемэнЭйд lemonade 

нектар нЕктэ nectar 

сок джус juice 

ягоды бЭри berry 

тоник тОник tonic 

какао кОкэу cocoa 

кофе кОфи coffee 

без сахара уизАут щУгэ without sugar 

капучино кэпэчИнэу cappuccino 

с молоком уИз милк with milk 

кофе по-турецки тѐкиш кОфи Turkish coffee 

растворимый Инстант instant 

чай mu tea 

шоколад чОклэт chocolate 

бисквит спондж кейк sponge cake 

варенье джэм jam 

желе джЭли jelly 

кекс мАфин muffin 

компот стьюд фрут stewed fruit 

конфеты суИтс sweets 

крем крим cream 

мармелад фрут джЭли fruit jelly 

мед хАни honey 
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мороженое айс крим ice cream 

мусс мусс mousse 

печенье кУкиз cookies 

пирожное кейк cake 

пудинг пУдин pudding 

самбук сАмбук sambuk 

халва халвА halvah 

выпечка пЭйстри pastry 

голубцы стафт кЭбэдж stuffed cabbage 

картофель, запе-

ченный в фольге 

потЭйтоус бэйкт ин 

фойл potatoes baked in foil 

фаршированный стафт stuffed 

пюре мэш mash 

макароны пАста pasta 

оладьи фрИтэрс fritters 

пицца пИца pizza 

плов пИлау pilaw 

рагу рЭгу ragout 

спагетти спагЕти spaghetti 

яичница фрайд эгз fried eggs 

яйцо эг egg 

яйцо вкрутую хад бойлд hard-boiled 

яйцо в мешочек лАйтли бойлд lightly-boiled 

яйцо всмятку софт бойлд soft-boiled 
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Полезные выражения — Helpful phrases 

Я голоден Айм хАнгри I’m hungry 

Я хочу пить Айм сѐсти I’m thirsty 

Где здесь можно... 

- перекусить 

- пообедать/поу- 

жипать 

уЭа кэн ай ... хИэ 

- хэв э байт 

- хэв э дИнэ 

Where can I... here? 

- have a bite 

- have a dinner 

Вы можете 

порекомендовать 

мне хороший 

ресторан? 

кэн ю рикамЭнд э гуд 

рЭстрон? 

Can you recommend a 

good restaurant? 

В каком часу от-

крывается/закры-

вается бар? 

уЭн даз зэ ба Оу- 

пэн/клОуз? 

When does the bar 

open/close? 

Я хотел бы заре-

зервировать стол 

ай вуд лайк ту бук э 

тэйбл 

I would like to book a 

table 

Для меня зарезер-

вирован столик на 

троих 

айв гот э тэйбл 

рэзѐвд фо фри ов ас 

I’ve got a table 

reserved for three of 

us 

Нам нужен стол 

на четверых 

ай нид э тэйбл фо фо 

пѐсонс 

I need a table for four 

persons 

Мне нужен стол... 

- в углу 

- у окна 

- на улице 

ай нид э тэйбл 

- ин зэ кОнэ 

- эт зэ уИндоу -

Аутдос 

I need a table... 

- in the corner 

- at the window 

- outdoors 

Официант, прине-

сите мне... 

- меню 

- еще один стул 

- еще один прибор 

- вилку 

- нож 

- ложку 

- бокал 

уЭйтэ, куд ай хэв... 

-мЭнью 

- уАн мо чэЭа 

- уАн мо сЭтинг 

- фок 

- найф 

- спун 

- глас 

Waiter, could I have... 

- menu 

- one more chair 

- one more setting 

- fork 

- knife 

- spoon 

- glass 
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- рюмку 

- салфетку 

- зубочистки 

- пепельницу 

- уАйн глас -нЭпкин 

- тУспикс 

- Эштрэй 

- wine-glass 

- napkin 

- toothpicks 

- ashtray 

У вас есть меню на 

русском языке? 

ду ю хэв э мЭнью ин 

рАшн? 

Do you have a menu in 

Russian? 

Что вы можете нам 

порекомендовать...? 

- из напитков 

- на закуску 

- на горячее 

уОт... кэн ю рика- 

мЭнд ас? 

-дринкс 

- о дОувэс 

- хот дИщес 

What... can you 

recommend us? 

- drinks 

- hors d’oeuvre 

- hot dishes 

Какое у вас фир-

менное блюдо? 

уОт спЭшиэлти ов зэ 

хАус ду ю хэв? 

What specialty of the 

house do you have? 

Какие у вас есть... 

блюда? 

- национальные 

- вегетарианские 

уОт... дИщес ду ю 

хэв? 

- нЭшнэл 

- веджетЭриэн 

What... dishes do you 

have? 

- national 

- vegetarian 

Из чего это приго-

товлено? 

уОт из ит мэйд ов? What is it made of? 

Что это за блюдо? уОт кайнд ов диш из 

зэт? 

What kind of dish is 

that? 

Как долго нам при-

дется ждать? 

хАу лонг уИл ви хэв 

тууЭйт? 

How ling will we have 

to wait? 

Мы торопимся ви а прэст фо тайм 
We are pressed for 

time 

Минеральную воду 

без газа 

стилуОтэ Still water 

Принесите, 

пожалуйста... 

- воды со льдом 

- льда 

- бокал пива 

- пачку сигарет 

- бутылку вина 

куд ю бринг ми 

- айст уОтэ 

- сам айс 

- глас ов бИэ 

- пэк ов сИгарэтс 

- ботл ов вайн 

— 122 — 

Could you bring me... 

- iced water 

- some ice 

- glass of beer 

- pack of cigarettes 

- bottle of wine 
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- еще одну бутылку 

того же вина 

- кофе 

- минеральную воду 

- чашку горячего 

шоколада 

- энАзэ ботл ов зэ 

сэйм 

вайн 

- кОфи 

- мИнерэл уОтэ 

- кап ов чОклэт 

- another bottle of the 

same wine 

- coffee 

- mineral water 

- cup of chocolate 

Принесите кофейник 
бринг э кОфи пот Bring a coffee pot 

Где здесь туалет? 
уЭриз зэ тОйлэт 

хИэ? 

Where is the toilet 

here? 

Счет, пожалуйста зэ бил, плиз The bill, please 

Вы принимаете 

оплату кредитками? 

ду ю тэйк крЭдит 

кадз 

Do you take credit 

cards? 

Спасибо, было сЕнкь ю, ит воз Thank you, it was 

очень вкусно дилИшэз delicious 
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ЗАЩИТАПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

- CONSUMER PROTECTION 

Претензии — Complaining 

Извините, сэр, ваши 

вещи еще не пришли 

из стирки 

Но я их сдал неде-

лю назад. 

Я знаю, но вещи 

иногда задержива-

ют. Такое случает-

ся, знаете ли 

Ну, вы уж прости-

те, но это никуда 

не годится 

Но что я могу поде-

лать? 

Проверьте еще 

раз. Вот 

квитанция 

Ой, ваш костюм 

готов, вот он 

Слушайте, тут 

остались пятна! 

Айм сори, ѐ лОндри 

хэзнт кам бэк ет 

Бат ай брот ит ин э 

уИк эгОу 

Ай нОу, бат сам 

сингз а дилЭйд. Ит 

хЭпэнз, ю нОу 

Вел, айм сори, бат 

ай рИ'ли донт синк 

зэц гуд энАф 

Бат уОт кэн ай 

ду? 

Чек эгЕйн, плиз, 

хИэ из зэ тИк'т 

Оу, ѐ сьют из рЭди. 

Хиэ ит из 

Лук, сам стэйнз а 

стил зЭа! 

—  1 2 4  —  

I’m sorry, your 

laundry hasn’t come 

back yet 

But I brought it in a 

week ago 

I know, but some 

things are delayed. It 

happens, you know 

Well, I’m sorry, but I 

really don’t think 

that’s good enough 

But what can I do? 

Check again, please. 

Here is the ticket 

Oh, your suit is ready. 

Here it is 

Look, some stains 

are still there! 
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Такие пятна не 

выводятся 

Это не оправда-

ние. Вам надо 

было предупре-

дить меня заранее 

Мне очень жаль, 

сэр, но боюсь, я 

ничем не могу 

помочь 

Ну уж нет, вы же 

не думаете, что 

я буду платить 

за вашу ошибку 

Позовите адми-

нистратора. Я 

хочу подать рек-

ламацию 

Ай донт синк зэй кэн 

римув зис кайнд оф 

стэйнз 

Зэц нОу экскьЮз. 

Ю мает хэв толд 

мибифО 

Айм рИали сори, сѐ, 

бат зЭр из нАсинг 

ай кэн ду эбАут ит 

О нОу ю кант икс- 

пЭкт ми ту пэй фо 

ѐ мистЭйк 

Кэн ай си зэ клайнт 

икзЭкью- тив?Айд 

лайк ту мэйк э 

камплЭйнт 

I don’t think they can 

remove this kind of 

stains 

That’s no excuse. 

You must have told 

me before 

I’m really sorry, sir, 

hut there is nothing I 

can do about it 

Oh no, you can’t 

expect me to pay for 

your mistake 

Can I see the client 

executive? I’d like 

to make a 

complaint 

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find а 

suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? 

Чем могу помочь? 

Нет, спасибо, я жду 

Да, пожалуйста 

Я бы хотел вернуть 

вещь и получить 

обратно деньги 

Я бы хотел подать 

жалобу 

кэн ай хэлп ю? Сап I help you? 

уоткэнайдуфою? What can I do for you? 

нОу, сэнк ю, ай эм 

уЭйтинг 

иес, плиз 

ай вуд лайк ту хэв 

эрифАнд 

аи вонт ту мэйк э 

кэмплЭйнт 

No, thank you, I’m 

waiting 

Yes, please 

I would like to have 

a refund 

I want to make a 

complaint 
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Я хочу поговорить с 

администратором 
Что-то не так? 

Я вам покажу, 

идемте 

Спасибо, все в 

порядке 

Это не то, что 

нам обещали! 

Вещь теперь 

испорчена 

Боюсь, я не могу вам 

помочь. 

Мне очень жаль, но я 

не могу этого сделать 

Почему? 

А кто может? 

Я заплачу 

Ну, все равно спасибо 

Будет сделано как 

можно скорее 

Огромное спасибо 

Я буду вам очень 

благодарен 

Это не ко мне (воз-

можно, вы обратились 

не к тому человеку) 
А к кому? 

Покажите, к кому 

обратиться 

ай вуд лайк ту си 

зэ мЭнэджэ 
из Энисинг ронг? 

айл шоу ю, кам уз 

ми 

Сэнкь ю, Эврисинг из 

окей 

Зис из нот уот ви еѐ 

промист ту гет! 

зэ синг из спОилт 

нАу 

айм эфрЭйд ай кант 

хэлп ю 

айм сори, ай кант 

ду ит фо ю 

уАй 

Энд ху кэн зэн 

айл пэй фо ит 

сэнкью Энивэй 

ит вил би дан эт зэ 

ѐлиэст кэнвИниенс 

Сэнкью вЭри мач 

индИд 

ай вил спЭшиэли 

эпрИщиэйт зэт 

айм нот зэ ван ю 

щуд аск 

хум шуд ай аск? 

шОу ми зэ райт 

пѐсон зэн 

—  1 2 6  —  

I would like to see 

the manager 
Is anything wrong? 

I’ll show you, come 

with me 

Thank you, 

everything is OK. 

This is not what we 

were proщised to 

get! 

The thing is spoilt 

now 

I’m afraid I can’t help 

you. 

I’m sorry, I can’t do it 

for you 

Why? 

And who can then? 

I’ll pay for it 

Thank you anyway 

It will be done at the 

earliest convenience 

Thank you very 

much indeed 

I will specially 

appreciate that 

I am not the one you 

should ask 

Whom should I ask? 

Show me the right 

person then 
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Мы разберемся вил сорт итАут We’ll sort it out 

Вы получите свои 

деньги обратно 
юл би пэйд э рифАнд 

You’ll be paid a refund 

У вас есть чек? ду ю хэв э рисИт? Do you have a receipt? 

Вы должны иметь чек, 

иначе невозможно 

поменять купленную 

вещь. 

ю хэв ту хэв э 

рисИт,Азэуайз ит вуд 

би импОсибл ту 

чендж зэ синг 

You have to have a 

receipt, otherwise it 

would be impossible to 

change the thing. 

Что с вещью не в 

порядке? уОц ронг уиз зэ синг? 

What’s wrong with the 

thing? 

Когда вы ее покупали, 

она была в нор-

мальном состоянии 

ит уОзнт дЭмэд- жэд 

уэн ю еѐ бАинг ит 

It wasn’t damaged when 

you were buying it 

Я не уверен ай эм нот щУэ I’m not sure 

Извините, вы не могли 

бы повторить? 
куд ю рипИт, плиз? Could you repeat, 

please? 

Я позову админист-

ратора 

айл кол зэ мЭнэджэ I’ll call the manager 

Не беспокойтесь, мы 

найдем, как 

урегулировать эту 

проблему 

донт уОри, уил 

файндАут хАу ту 

соле зис прОблем 

Don’t worry, we’ll find 

out how to solve this 

problem 

Когда была совершена 

покупка? 
уЭн дид ю бай ит? When did you buy it? 

Обслуживающий 

персонал грубо обо-

шелся с вами? 

уОз зэ пѐсонЭл руд ту 

ю? 

Was the personnel rude 

to you? 

Мне очень жаль, но мы 

не можем ничего 

сделать 

айм тЭрибли сОри 

бат ви кант ду 

Энисинг 

I’m terribly sorry, but we 

can’t do anything 

Будьте добры, по-

дождите немного уИл ю би сОу кайнд 

ту уЭйт э литл 

—  1 2 7  —  

Will you be so kind to 

wait a little 



 

 

Английский для туристов 

Мы оплатим вам 

ущерб 

уи вил пэй ю зэ 

дЭмэдж 

We will pay you the 

damage 

Мы обеспечим/пре-

доставим вам замену/ 

дополнительный... 

уИл провАйд ю уиз зэ 

сАбститъют/ Экстрэ 

We’ll provide you with 

the substitute/ extra... 

Это наша 
вина/ошибка 

ицАуэ фолт It’s our fault 

Словник — Glossary 

администратор мЭнэджэ manager 

возврат денег за 

товар 
рифАнд refund 

возмещение дЭмэджэс пЭймэнт damages payment 

вызвать кол call 

грубить би руд be rude 

жалоба комплЭйнт complaint 

жаловаться комплЭйн complain 

замена сАбститъют substitute 

заявить клэйм claim 

испортить спОйл spoil 

качество куОлити quality 

не качественный ов бэд куОлити of bad quality 

не подлежит воз-

врату 
нон-рифАндэбл non-refunable 

не потерплю ай вОунт толирЭйт I won’t tolerate 

никаких замен нОу сАбститъют no substitute 

обменять чендж change 

плохо бЭдли badly 

плохо сделано бЭдлидан badly done 

— 128  — 
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повредить дЭмэдж damage 

права райтс rights 

претензия комплЭйнт complaint 

сейчас же райт нАу right now 

сломаться брЭйк дАун break down 

Полезные выражения — Helpful phrases Жалобы, претензии 

— Making complaints 

Извините, вы не 

подскажете...? экскъЮз ми куд ю...? 

Excuse me, could 

you...? 

Я бы хотел подать 

жалобу 

ай вонт ту мэйк э 

комплЭйнт 

I want to make a 

complaint 

Позовите адми-

нистратора 

кол зэ мЭнэджэ Call the manager 

Я хочу поговорить с 

вашим начальником 

ай вонт ту ток ту ѐ 

сьюпэвАйзэ/бос 

I want to talk to your 

supervisor/boss 

Да как вы смеете? хАу дЭа ю? How dare you? 

Вы должны быть 

вежливы с 

клиентом 

ю мает би полАйт 

уиз клАэнтс 

You must be polite 

with clients 

Он/она/оно... 

- сломалось 

- было сломано 

- было некачест-

венно 

- было сделано не 

вовремя 

ит... 

- брОук даун 

- воз брОукэн 

- уоз ов бэд куОли- ти 

- уОзнт дан ин тайм 

It... 

- broke down 

- was broken 

- was of bad quality 

- wasn’t done in time 

Мне обещали сде-

лать срочно 

ай уоз прОмист ту 

хэв ит дан ѐджэнтли 

I was promised to have 

it done urgently 

Результат меня не 

устраивает 

зэ ризАлт даз нот 

сьют ми 

The result does not 

suit me 

Я хочу вернуть свои 

деньги 
ай вонт май мАни бэк 

—  1 2 9  —  

I want my money back 
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Я хочу вернуть то-

вар и забрать 

деньги 

ай вонт э рифАнд I want a refund 

Мне все равно ай донт кЭа I don’t care 

У меня есть 
адвокат 

ай хэв э лОйэ I have a lawer 

Вот счет хИэ из зэ бил Here I the bill 

Счет неверный зэ бил из ронг The bill is wrong 
Я этого не 
заказывал 

ай диднт Одэ зэт I didn’t order that 

Это не мой заказ иц нот май Одэ It is not my order 

Это просто ужасно ит из джаст тЭрибл It is just terrible 

Попробуйте сами тэйст ит Taste it 

Я жду извинений ай эм уЭйтинг фо 

эпОлоджайз 

I am waiting for 

apologize 

Мне нужна ком-

пенсация 

ай нид э дЭмэдж 

компенсЭйшэн 

I need a damage 

compensation 

Я подам на вас в 
суд ай уил сью ю I will sue you 

Когда вы решите это 

вопрос? 

уЭн уил ю сэтл дАун 

зис куЭсчэн? 

When will you settle 

down this question? 

Дайте мне знать лэт ми нОу Let me know 

Это не моя вина иц нон май фолт It’s not my fault 

Этого нет в пра-

вилах 

ит изнт рИтэн ин зэ 

рулз 

It isn’t written in the 

rules 

У вас должно быть 

это на всех языках/ 

на русском 

ю мает хэв ит ин ол 

лЭнгуэджэз/ин рАшэн 

You must have it in all 

languages/in Russian 

Я не буду этого 

делать 

ай уОунт ду ит I won’t do it 

У меня есть чек ай хэв э рисИт I have a receipt 

У меня есть дого-

вор/соглашение ай хэв э кОнт- 

рэкт/эгрИмент 

—  1 3 0  —  
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agreement 
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Заказ билетов — Ticket booking 

Аэропорт — Airport 

Доброе утро. Чем 

могу быть вам 

полезен? 

Здравствуйте. Я 

хочу заброниро-

вать билеты на 

рейс в Москву. 

Есть билеты на 

понедельник, 6-го 

июня? 

Сколько вам нужно 

билетов? 

Я лечу один 

Каким классом? 

Экономическим/ 

Бизнес/Первым 
классом 

Место у прохода 

или у окна? 

У окна в салоне 

для некурящих, 

пожалуйста 

Гуд монинг. Уот 

кэн ай ду фо ю? 

Хэлоу.Ай вуд лайк 

ту бук зэ тикетс 

ту москоу 

А зЭа ситс эвЭйлбл 

он мАндэй, зэ сикс ов 

джун? 

Хау мэни тИкетс ду 

ю нид? 

Ай эм фАаинг элОун 

Вот класс? 

ЭкОноми/бИзнес/ 

фѐст класс 

Вуд ю лайк эн эйл о 

уИндоу сит? 

Уиндоу, плиз, ноу 

смокинг. 

Good morning. 

What can I do for 

you? 

Hello. I would like 

to book the tickets 

to Moscow 

Are there seats avail-

able on Monday, the 

6th of June? 

How many tickets do 

you need? 

I am flying alone 

What class? 

Economy/Business/ 

First class 

Would you like an 

aisle or window seat? 

Window, please. No 

smoking 
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Продиктуйте ваше 

имя, пожалуйста 

Виктор Смирнов. 

(Диктуя имя по 

буквам, читайте их 

так, как они 

называются в 

алфавите) 

Сколько это будет 

стоить? 

325 евро 

Можно распла-

титься 

карточкой/ 

наличными? 

Кэн ай хэв ѐ нэйм, 

плиз 

Хау мач из ит? 

Иц ери хандред 

твэнти файв юро 

Мэй ай пэй уиз крЭ- 

дит кад/ин кэш? 

Сѐтэнли, сѐ. Хэа ю 

Can I have your 

name, please 

Victor Smirnov 

How much is it? 

It’s3 hundred 25 

euros 

May I pay with credit 

card/in cash? 

Certainly, sir. Here 

you are Да, конечно. Вот 

ваши билеты 

Вокзал — Train terminal 

Да, -чем могу по-

мочь? 

Один билет до 

Лондона на бли-

жайший поезд 

Туда или туда и 

обратно? 

Да, с обратным 

билетом на этот 

же день. Ехать с 

пересадкой? 

Да, пересадка в... 

Всего 38 фунтов, 

пожалуйста 

Ес, кэн ай хэлп ю? 

Куд ай хэв э тИ- 

кет ту лАндан ту 

зэ нэкст трэйн 

Сингл о рэтѐн? 

Дэй ретѐн плиз.Ду 

ай хэв ту чендж? 

Ес чендж эт... Зэц 

сѐти эйт паундз, 

плиз. 

—  1 3 2  —  

Yes, can I help you? 

Could I have a ticket 

to London to the next 

train 

Single or return? 

Day return, please. 

Do I have to change? 

Yes, change at 

...That’s£38, please 
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Держите. С какой Хеа ю а. Уот плЭт- Неге you are. What 

платформы от форм даз ит лив platform does it 
правляется поезд? фром? leave from? 

Со второй. Поезд Намбэ ту. Иц лИ- Number 2.1tis 

отправляется винг инхаф энАуэ. leaving in half an 
через полчаса  hour 

Спасибо большое. Сэнкс э лот Thanks a lot 

Незачто Нот эт ол Not at all 

Покажите иностранцу в случае непонимания — 

Find a suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? кэн ай хэлп ю? Can I help you? 

Чем могу помочь? уот кэн ай ду фо ю? What can I do for you? 

Нет, спасибо нОу, сэнк ю No, thank you 

Да, пожалуйста ес, плиз Yes, please 

Вы хотите купить ду ю вонт ту бай Do you want to buy 
билеты? тИкетс? tickets? 

Вы хотите заброни ду ю вонт ту бук Do you want to book 
ровать билеты? тИкетс? tickets? 

Вам нужна какая- ду ю нид сам инфор- Do you need some 
то информация? мЭйшэн? information? 

Нет, спасибо нОу, сэнк ю No, thank you 

Да, пожалуйста ес, плиз Yes, please 

Боюсь, я не могу айм эфрЭйд ай I’m afraid I can’t 
вам помочь кант хэлп ю help you. 

Мне очень жаль, айм сори, ай кант I’m sorry, I can’t do 

но я не могу этого дуитфою it for you 
сделать   

Почему? уАй Why? 
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Английский для туристов 

А кто может? Энд ху кэн зэн And who can then? 

Я заплачу айл пэй фо ит I’ll pay for it. 

Ну, все равно сэнкь ю Энивэй Thank you anyway 
спасибо   

Когда вам нужно уэн ду ю нид ту би When do you need to 
там быть? зэа? be there? 

К... бай... By.... 

Не позжечем... нот лЭйтэ зэн... Not later than.... 

Утром/днем/вече- ин зэ мОнинг/ин In the morning/in 

ром зэАфтэнун/ин зэ the afternoon/in the 
 Ивнинг evening 

Это не ко мне (воз айм нот зэ ван ю I am not the one you 

можно, вы обратились щуд аск should ask 
не к тому человеку)   

А к кому? хум шуд ай аск Whom should I ask? 

Покажите, к кому шОу ми зэ райт Show me the right 
обратиться пѐсон зэн person then. 

Посмотрите в распи кансАлт зэ тАйм Consult the time 
сании. Оно вон там тЭйбл.Ит из зис уэй table. It is this way 

Билетов/Мест нет зэ ра ноу тИкетс/ There are no tickets/ 
 ситс лэфт seats left. 

Пристегните ремни, фАстэн ѐ сИт- Fasten you seatbelts, 
пожалуйста бэлтс, плиз please 

Я посмотрю/Я Айл хэв э лук/айл I’ll have a look/I’ll 
проверю чек check 

Вы уверены? а ю щУэ? Are you sure? 

У нас нет того, чего ви хэвнт уОт ю We haven’t what 
вы хотите вонт you want 

Можете немного ду ю майнд уЭй- Do you mind waiting 
подождать? тинг э литтл? a little? 
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Извините, я не могу 

вам помочь сори ай кант хэлп ю Sorry, I can’t help you 

Я позову менедже-

ра/управляющего 

ай вил кол зэ мЭ- 

нэджэ I will call the manager 

Я позову переводчика 

ай вил кол зэ ин- 

тѐпрэтэ I will call the interpreter 

Сколько вам нужно 

билетов? 

хАу мэни тИкетс ду ю 

нид? 

How many tickets do 

you need? 

В одну сторону или 

туда и обратно? 

сингл о ритѐн? Single or return? 

Я не понимаю, чего вы 

хотите 

ай кант андэстЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand what 

you want 

Для групп предо-

ставляются скидки. 

Сколько вас? 

зЭриз э дискАунт фо 

групс. Хау мэни овюа 

зЭа? 

There is a discount for 

groups. How many of 

you are there? 

Больше ничего 

предложить не могу 

ай кант Офэ ю 

Энисинг элс 

I can’t offer you 

anything else 

Это не входит в 

стоимость. За это 

придется заплатить 

дополнительно 

ит из нот инклЮ- дэд 

инту зэ прайс. Ю шуд 

пэй Экстра фо зис 

It is not included into 

the price. You should 

pay extra for this 

Куда вам нужно 

попасть? уЭа дуюнид ту гОу? 

Where do you need to 

go? 

Это займет...часов/ 

дней 

ит вил тэйк ю 

..Ауэз/дэйз 

It will take you ... 

hours/days 

Мне нужно ваше 

удостоверение 

личности 

ай нид ѐ ай ди I need your ID 

Поставьте, пожа-

луйста, сумку под 

сиденье 

пут ѐ бэгАндэ зэ сит, 

плиз 

Put you bag under the 

seat, please 
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Должно быть, вы 

перепутали места. 

Могу я взглянуть на 

ваш билет? 

ю мает хэв тЭйкэн зэ 

ронг сит. Кэн ай си ѐ 

тИкет? 

You must have taken the 

wrong seat. Can I see 

your ticket? 

Вы не могли бы 

поменяться со мной 

местами? 

ай уАндэ иф юд майнд 

суОпингАуэ ситс 

I wonder if you’d mind 

swapping our seats 

Это ваши вещи? а зис сингз ѐз? 

Are these things yours? 

Рейс отменен/за-

держивается 

зэ флайт из 

кЭнсэлд/дилЭйд 

The flight is 

cancelled/delayed 

Это ваша остановка зис из ѐ стоп This is your stop 

Вам выходить на сле-

дующей остановке 

некст стоп из ѐаз Next stop is yours 

Если хотите, могу вас 

подвезти 

ай кэн гив ю э лифт 

иф ю вонт 

I can give you a lift if 

you want 

Словник — Glossary 

аэробус Эабас airbus 

аэропорт Эапот airport 

беспосадочный 

полет 
нонстоп флайт nonstop flight 

бортинженер флайт Энджиниэ flight engineer 

бортпроводник стЮад steward 

бортпроводница стЮадэс stewardess 

вертолет хэликОптэ helicopter 

взлет тэйкоф take-off 

время... тайм time... 

время вылета тайм ов дипАче time of departure 
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время прилета тайм ов эрАйвэл time of arrival 

время в полете тайм ин флайт time in flight 

вылет дипачэ departure 

вынужденная 
посадка 

фост лЭндин forced landing 

командир корабля комАндэ ов зэ шип commander of the 

ship 

нелетная погода нон-флАинг уЭзэ non-flying weather 

помер рейса флайт нАмбэ flight number 

объявлять посадку ту энАунс бОдин 
to announce boarding 

пилот пАйлэт pilot 

полет флайт flight 

полет с посадкой 

в... 

флайт уиз лЭндин 

ин... 
flight with landing 
in... 

посадка лЭндин landing 

посадочный талон бОадин пас boarding pass 

прилет эрАйвэл arrival 

пристегнуть 

ремни 

ту фАстэн зэ сИт- 

бэлтс to fasten the seatbelts 

продолжительность 

полета дьюрЭйшн ов флайт 
duration of flight 

регистрация реджистрЭйшн registration 

рейс... флайт... flight- 

прямой рейс дирЭктфлайт direct flight 

чартерный чАтэд chartered 

ручная кладь хэнд лАгэдж hand luggage 

садиться в самолет ту бОад зэ плэйн to board the plane 
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совершать посадку ту мэйк лЭндин to make landing 

стойка 
регистрации рэджистрЭйшн стэнд registration stand 

стюард стЮад steward 

стюардесса стЮадэс stewardess 

терминал тѐминэл terminal 

табло отправления 

и прибытия 

бОад ов дипАчэ энд 

эрАйвэлз 

board of departure and 

arrivals 

зал ожидания уЭйтинг лАундж waiting lounge 

газетный киоск ньЮпэйпэ стэнд newspaper stand 

камера хранения лэфт лАгэдж офис left luggage office 

буфет бАфэ тЭйбл buffet table 

ресторан рЭстрон restaurant 

туалет тОйлэт toilet 

бюро находок лост прОпэти офис lost property office 

багажный вагон бЭгэдж ка baggage car 

вагон-ресторан дАйнин ка dining car 

багажная тележка лАгэдж кЭрэдж luggage carriage 

жесткий вагон пЭсэнджэ ка passenger car 

купированный 
вагон компАтмент ка compartment car 

мягкий вагон софт сИтэд ка soft-seated car 

спальный вагон слИпин ка sleeping car 

вокзал стЭйшен/тѐминэл station/terminal 

железная дорога рЭйлвэй railway 

кондуктор кондАктэ conductor 

контролер тИкэт контрОлэ ticket controller 

купе компАтмэнт compartment 

— 138  — 
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место бес berth 

верхний Апэ upper 

нижний лОуэ lower 

начальник вокзала чиф ов зэ стЭйшэн chief of the station 

остановка стоп stop 

перрон плЭтфом platform 

платформа плЭтфом platform 

поезд трэйн train 

дальнего следования 
лонг дИстэнс long-distance 

пассажирский пЭсэнджэ passenger 

пригородный сабѐбан suburban 

скорый фаст fast 

проводник кондАктэ conductor 

станция стЭйшэн station 

стоп-кран эмѐджэнси брэйк emergency brake 

экспресс экспрЭс exspress 

электричка сабѐбан трэйн suburban train 

берег моря кОуст coast 

берег озера лЭйксайд lakeside 

берег реки бэнк bank 

бриз бриз breeze 

бухта бэй bay 

ветер уИнд wind 

волна уЭйв wave 

высадка лЭндинг landing 
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гавань хАбо harbour 

залив галф gulf 

иллюминатор пОтхоул porthole 

канат рОуп rope 

капитан кЭптэн captain 

капитанский мостик кЭптэнз бридж captain’s bridge 

качка тОсин tossing 

каюта кЭбин cabin 

кок кук cook 

команда кру crew 

корма стен stern 

кругосветное пу-

тешествие 

вѐрлд круз world cruise 

круиз круз cruise 

курительная ком-

ната 
смОукинрум smoking room 

лодка боут boat 

матрос сЭйлэ sailor 

мачта мает mast 

маяк лайтхАуз lighthouse 

мель шЭлоу плэйс/бэнк shallow place/bank 

море си sea 

морская болезнь си сИкнэс sea-sickness 

морское 
путешествие сивОяж sea voyage 

моряк сИмэн seaman 

навигация нэвигЭйшэн navigation 
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нос судна бОу bow 

озеро лэйк lake 

океан Оушэн ocean 

остров Айлэнд island 

отдать концы дроп зэ рОупс drop the ropes 

открытое море Оупэн си open sea 

отчаливать сэйл оф sail off 

палуба дэк deck 

прогулочная палуба прОмнэд дэк promenade deck 

паром фЭри ferry 

пляж бИич beach 

подниматься на борт 
бОад зэ шип board the ship 

полуостров пенИнсулэ peninsula 

порт пот port 

портовый город сИпот seaport 

поручни хэнг-рэйл hang-rail 

посадка бОадинг boarding 

пристань ки quay 

причал бес berth 

причаливать мУэ moor 

река рИвэ river 

садиться на теплоход 

бОад зэ шип board the ship 

салон лАундж lounge 

солярий/верхняя 
палуба 

сан дэк sun deck 
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спасательная лодка лайф бОут life-boat 

спасательная 

шлюпка 

лайфбОут life-boat 

спасательный лайф life 

спасательный жилет лайф вэст life vest 

спасательный круг лайф бой life buoy 

спасательный пояс лайф бэлт life belt 

судно шип ship 

сходить на берег гОу эшО go ashore 

теплоход мОто шип motor ship 

трап гЭнгвэй gangway 

труба пайп pipe 

трюм холд hold 

флаг флэг flag 

шезлонг шэз лонг chaise long 

шлюпка бОут boat 

штиль кам calm 

волнение на море раф си rough sea 

якорь Энко anchor 

яхта йот yacht 

Полезные выражения — Helpful phrases 

Аэропорт /Самолет — Airport/Flight 

Естьсегоднярейс иззЭаэфлайтту... Isthereaflightto... 

на... тудЭй? today? 

Когда следующий уЭн из зэ нэкст When is the next 

самолет? флАйт? flight? 
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По каким дням 

вылет в...? 

уот дэйз ду зэй флай 

ту? 

What days do they fly 

to...? 

Когда вылет/при-

бытие в...? 

уэн даз зэ плэйн 

дипАт/эрАйв эт...? 

When does the plane 

depart/arrive at...? 

Сколько часов 

лететь? 

хАу мач даз ит тэйк 

ту флай ту...? 

How much does it 

take to fly to...? 

Я хочу заброниро-

вать билет в 

бизнес/ 

туристический 

класс 

айд лайк ту бук э сит 

ов бИзнэс/тО- урист 

класс 

I’d like to book a seat 

of business/ tourist 

class 

Билеты остались? а зЭа ситс лэфт? Are there seats left? 

Два билета на рейс 

... 

ту тИкетс ту флайт 

ту...плиз 

Two tickets for flight 

to..., please 

Сколько стоит 

билет ...до... 

- в один конец 

- туда и обратно 

хАу мач из э ...тИ- 

кет ту... 

- ван вэй -ритѐн 

How much is a 

...ticket to...? 

- one-way 

- return 

Я хочу купить 

билет с фиксиро-

ванной датой 

айд лайк ту бай э 

тИкет виз э фикст 

дэйт 

I’d like to buy a ticket 

with a fixed date 

Страховка входит 

в стоимость би-

лета? 

из зэ лайф инщУа- 

рэнс инклЮдэд ин зэ 

прайс ов зэ тИкет? 

Is the life insurance 

included in the price of 

the ticket? 

Сколько стоит 

страховка багажа? 

уОц зэ прайс ов зэ 

лАгэдж инщУарэнс? 

What’s the price of 

the luggage 

insurance? 

Нужно ли мне по-

купать билет для 

ребенка... лет? 

ду ай хэв ту бай э 

тИкет фо э чайлд 

ов...? 

Do I have to buy a 

ticket for a child 

of...? 

Из какого аэропор-

та вылет? 

уОт Эапот даз зэ 

плэйн лив? 

What airport does the 

plane leave? 

Где находится табло 

вылета/ прибытия? 

уЭриз зэ бОад ов ди- 

пАчэз/эр рАйвэлз? Where is the board of 

departures/ arrivals? 
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Это ручная кладь зис из э хэнд лАгэдж 

This is a hand luggage 
Это я сдаю в багаж 

айм гОуин ту рЭджи- 

стэ зис эз лАгэдж 

I’m going to register 

this as luggage 

Какой у меня перевес 

багажа? 

уот из зэ эксЭс уЭйт 

ов май лАгэдж? 

What is the excess 

weight of my luggage? 

Где находится ма-

газин дьюти-фри? 

уЭриз э дьюти-фри 

шоп? 

Where is a duty-free 

shop? 

Где производится 

посадка на рейс...? 

уЭриз зэ бОадинг гейт 

фо зэ флайт...? 

Where’s the boarding 

gate for the flight...? 

Дайте, 

пожалуйста... 

- одеяло 

- подушку 

- воды 

- сок 

- чай/кофе 

- красного/белого 

вина 

- газету 

кэн ай хэв... 

-блАнкит 

- пИллоу 

- глас ов вОтэ 

- джус 

- mu/кОфи -рэд/уАйт 

уАйн 

- ньЮспЭйпэ 

Can I have... 

- blanket 

- pillow 

- glass of water 

- juice 

- tea/coffee 

- red/white wine 

- newspaper 

Мне нехорошо ай эм Эасик I am airsick 

Вы не могли бы мне 

помочь... 

- пристегнуть/от- 

стегпутъ ремень 

- откинуть кресло 

куд ю хэлп ми ту 

- фАстэн/анфАстэн 

зэ сИтбэлт 

- тип ап зэ сит 

Could you help me 

to... 

- fasten/unfasten the 

seatbelt 

- tip up the seat 

Как включитъ/вы- 

ключитъ свет? 

хАу кэн ай тѐн зэ 

лайт он/оф? 

How can I turn the 

light on/off? 

Это была воздуш-

ная яма? 

дид уи хит эн Эа 

пОкет? 

Did we hit an air- 

pocket? 

Где выдача багажа 

пассажирам рей-

са...? 

уЭа кэн пЭсэнджэрс ов 

флайт...ресИв зЭа 

лАгэдж? 

Where can passengers 

of flight... receive 

their luggage? 

Меня не встретили 
ай хЭвэнт бин мэт. 
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Можно объявить, 

что я жду под таб-

ло прилета? Моя 

фамилия... 

Из ит пОсэбл ту мэйк 

эн энАунсмэнт зэт 

айм уЭйтинг Андэ зэ 

индикЭйтэ бОад ов 

эрАйвэлз? Май сѐнэйм 

из... 

it possible to make an 

announcement that 

I’m waiting under the 

indi-cator board of 

arrivals? My surname 

is... 

Я не нахожу свой 

чемодан 

ай кант файнд май 

съЮткейз 

I can’t find my 

suitcase 

Багаж был застра-

хован зэ лАгэдж из ин- щУэд The luggage is insured 

Куда мне обра-

титься по поводу 

пропажи багажа? 

уЭа кэн ай эплАй фо 

зэ лост лАгэдж? 

Where can I apply for 

the lost luggage? 

Где находится по-

лицейская служба 

аэропорта? 

уЭриз зэ полИс сѐвис 

ов зэ Эапот? Where is the police 

service of the airport? 

В аэропорту можно 

взять машину 

напрокат? 

из зэа э кА рЭнтэл 

сѐвис ин зэ Эапот? Is there a car rental 

service in the airport? 

Где можно купить 

карту города? 

уЭа кэн ай бай э мэп 

ов зэ сИти? 

Where can I buy a map 

of the city? 

Где ближайшая ос-

тановка автобуса в 

город? 

уЭриз зэ нИэрэст бас 

стоп ту зэ сИти? 

Where is the nearest 

bus stop to the city? 

Где находится 

справочная 

служба? 

уЭриз зэ инквАйэри 

дэск? 

Where is the inquiry 

desk? 

Рейс/вылет... 

- задерживается 

- отменен 

- по расписанию 

зэ флайт из... 

- делЭйд 

- кЭнселд 

- он тАйм 

The flight is... 

- delayed 

- cancelled 

- on time 

Пассажиров про-

сят... 

зэ пЭсенджерс 

арАскт... 

The passengers are 

asked... 
Вылет депАчэ Departure 

Посадка произво- Зэ флайт из нАу The flight is now 

дитсяустойкиМ... бОадингэтгейт... boardingatGate... 
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Вокзал/На поезде — Train terminal/By train 

Есть сегодня поезд 

на...? 

из зЭа э трэйн ту... 

тудЭй? 

Is there a train to... 

today? 

Когда следующий 

поезд? 

уЭн из зэ нэкст 

трэйн? 

When is the next 

train? 

Где находятся кас-

сы 

предварительной 

продажи билетов 

на поезда дальнего 

следования? 

уЭриз зэ бУкинг Офис 

фо зэ Лонг- дИстанс 

трэйнз? 

Where is the booking 

office for the long-

distance trains? 

Когда поезд ухо-

дит/приходит...? 

уЭн даз зэ трэйн 

лив/эрАйв эт...? 

When does the train 

leave/arrive at...? 

Сколько часов 

ехать? 

хАу мач даз ит тэйк 

ту? 

How much does it 

take to...? 

Билеты остались? а зЭа ситс лэфт? Are there seats left? 

Два билета на рейс 

... 

ту тИкетс фо зэ 

трэйн ту... плиз 

Two tickets for the 

train to..., please 

Сколько стоит 

билет ...до... 

- в один конец 

- туда и обратно 

хАу мач из э... тИ- 

кет ту... 

- ван вэй -ритѐн 

How much is a 

...ticket to...? 

- one-way 

- return 

Я хочу купить 

билет с фиксиро-

ванной датой 

айд лайк ту бай э 

тИкет уИз э фикст 

дэйт 

I’d like to buy a ticket 

with a fixed date 

Страховка входит 

в стоимость би-

лета? 

из зэ лайф инщУрэнс 

инклЮдэд ин зэ прайс 

оф зэ тИкет? 

Is the life insurance 

included in the price of 

the ticket? 

Нужно ли мне по-

купать билет для 

ребенка... лет? 

ду ай хэв ту бай э 

тИкет фор э чайлд 

ов? 

Do I have to buy a 

ticket for a child 

of...? 

У вас есть свежие 

газеты? ду ю хэв фрэш ньюс- 

пЭйпэз? 
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Где находится...? 

- табло 

отправления и 

прибытия 

- зал ожидания 

- газетный киоск 

- камера хранения 

- буфет 

- ресторан 

- туалет 

- бюро находок 

- багажный вагон 

- вагон-ресторан 

уЭриз...? 

- бОад ов дипАчэ энд 

эрАйвэлз 

- вЭйтинг рум 

- ньЮспЭйпэ стэнд 

- лэфт лАгэдж офис 

- бАффэ тэйбл -

рЭстрон 

- тОйлэт 

- лост прОпэти офис 

- бЭгэдж ка 

- дАйнингка 

Where is...? 

- board of departure 

and arrivals 

- waiting room 

- newspaper stand 

- left luggage office 

- buffet table 

- restaurant 

- toilet 

- lost property office 

- baggage car 

- dining car 
Это место свободно? из зэ сит фри? Is the seat free? 

Извините, это мое 

место 

экскьЮз ми, зис сит из 

майн 

Excuse me, this seat is 

mine. 

Можно поменяться 

с вами местами? 

кэн ай аск ю иф ит вуд 

би пОсибл форАс ту 

суОп зэ ситс? 

Can I ask you if it 

would be possible for 

us to swap the seats? 

Не возражаете, 

если я закрою 

окно? 

ду ю майнд май 

клОзинг зэ уИндоу? 

Do you mind my 

closing the window? 

Можно выйти из 

вагона на 5 минут? 

мэй ай лив зэ ка фо 5 

минэтс? 

May I leave the car for 

5 minutes? 

Сколько поезд стоит 

здесь? 

хАу лонг даз зэ трэйн 

стэй хИэ? 

How long does the 

train stay here? 

Дайте, 

пожалуйста... 

- одеяло 

- подушку 

- воды 

- чай/кофе 

- газету 

кэн ай хэв -эблЭнкит 

- э пИллоу 

- э глас ов вОтэ 

- mu/кОфи 

- э ньЮспЭйпэ 

Can I have... 

- a blanket 

- a pillow 

- a glass of water 

- tea/coffee 

- a newspaper 

С какой платфор-

мы оправляется 

поезд до...? 

уОт плЭтфом даз зэ 

трэйн ту... лив? 

What platform does the 

train to... leave? 

Вот мой билет хИэ из май тИкет Here is my ticket. 

Где можно купить 

карту города? 

уЭа кэн ай бай э мэп оф 

зэ сИти? 

Where can I buy a 

map of the city? 

Где ближайшая ос-

тановка автобуса в 

город? 

уЭриз зэ нИарэст бас 

стоп ту зэ сИти? 

Where is the nearest 

bus stop to the city? 
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На теплоходе — By ship 

Когда отходит 

теплоход до...? 

уЭн даз зэ щип фо... 

сэт ов? 

When does the ship 

for... set off? 

Где можно купить 

билеты? 

уЭа кэн ай бай 

тИкетс? 

Where can I buy 

tickets? 

Сколько стоит билет 

до..? 

хАу мач из э тИкет 

ту...? 
How much is a ticket 
to...? 

Пожалуйста, дайте 

мне два билета... 

класса 

- первого 

- второго 

- третьего 

ту.... класс тИкетс, 

плиз 

- фѐст 

-сЭконд 

- сѐд 

Two... class tickets, 

please 

- first 

- second 

- third 

Как долго длится 

плавание? 

хАу лонг уил зэ джѐ- 

ниласт? 

How long will the 

journey last? 

С какого причала 

отправляется 

теплоход? 

уОт тѐминэл даз зэ 

щип сэт сэйл? 

What terminal does 

the ship set sail? 

Где мы будем при-

чаливать по пути? 

уЭа уИл ви мУэ он зэ 

уЭй? 

Where will we moor on 

the way? 

Когда мы прибываем 

в...? 

уЭн ду уи эр рАйв 

эт...? 

When do we arrive 
at...? 

Когда начнется 

посадка? 

уЭн уИл зэ бОадинг 

старт? 

When will the boarding 

start? 

Я потерял свой по-

садочный талон. 

айв лост май бО-

адинг кад 

I’ve lost my boarding 

card. 

Где находится каюта 

М...? 

уЭриз кЭбин...? Where is cabin №...? 

Как пройти на 

верхнюю/нижнюю 

палубу? 

хАу кэн ай гет ту 

зэАппэ/лОуэ дэк? 

How can I get to the 

upper/lower deck? 

Где въезд автомобилей 

на грузовую палубу? 
уЭриз зэ кА Энтрэнс 

ту э кАрго дэк? 
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Я плохо себя чувс-

твую айм нот фИлин уЭл 

I’m not feeling well 

Меня укачивает айм сисик I’m seasick 

Позовите врача кол зэ дОктэ Call the doctor 

Можно мне сойти на 

берег на ближайшей 

стоянке? 

кэн ай гОу эщО эт зэ 

нИарэст стоп 

Can I go ashore at the 

nearest stop? 

Как пройти...? 

- к лифту 

- на прогулочную 

палубу 

- в кафе 

- в бар 

- в ресторан 

- в бассейн 

- в солярий 

хАу кэн а гет ту...? 

- зэ лифт/элевЭйтэ 

- прОмнэд дэк 

- кЭфи 

- ба 

-рЭстрон 

- свИминг пул 

- сАндэк 

Автобус — By bus 

How can I get to...? 

- the lift/elevator 

- promenade deck 

- cafe 

- bar 

- restaurant 

- swimming pool -

sundeck 

Где находится 

автовокзал? 
уЭриз зэ бас стЭйшэн? 

Where is the bus 

station? 

Мне нужна касса 

предварительной 

продажи билетов 

ай нид э бУкинг офис I need a booking office 

Дайте, пожалуйста, 

два билета на 

автобус до... на... 

число, отправление в 

... часов... минут 

куд ай хэв ту тИ- 

кетс фо зэ бас ту... 

он.... дипАчэ эт... 

оклОк....мИнэтс 

Could I have two 

tickets for the bus to... 

on... departure 

at...o’clock... minutes 

Где находится касса 

текущей продажи 

билетов? 

уЭриз э кАрэнт 

тИкет уИндоу? 

Where is a current 

ticket-window 

Я бы хотел один айд лайк ван тИ- I’d like one ticket 

билет на ближай- кет фо зэ нИарэст for the nearest bus 

ший рейс до... бас ту... to... 
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Сколько с меня? хАу мач из ит? How much is it? 

От какой стойки 

отправляется мой 

автобус? 

уОт стэнд даз май 

бас лив фром? 

What stand does my 

bus leave from? 

Помогите, пожа-

луйста, положить 

вещи в багажный 

отсек 

куд ю хэлп ми пут 

май сингз ин ту э 

лАгэдж компАт- мэнт 

Could you help me put 

my things into a 

luggage compartment? 

Предупредите меня, 

когда мы прибудем в... 

лэт ми нОу уЭн уи 

эррАйв эт... плиз 
Let me know when we 

arrive at..., please 

В автобусе есть...? 

- телевизор 

- туалет 

- кондиционер 

из зЭа ...ин зэ бас? 

- ти ви сэт 

- тОйлэт 

- эа кондИшенин 

Автомобиль — By саг 

Прокат — Саг rental 

Is there... in the bus? 

- TV set 

- toilet 

- air conditioning 

Я хочу взять машину в 

прокат на 2 недели 

ай уОнт ту рэнт э кА 

фо ту уИкс 

I want to rent a car for 

two weeks 

Сколько стоит аренда 

машины в день? 

хАу мач из зэ рэнт ов 

э кА? 

How much is the rent 

of a car per day? 

Страховка входит в 

цену? 

из инщУрэнс инк- 

лЮдэд? Is insurance included? 

Сколько бензина 

входит в стоимость? 

хАу мач пЭтрол из 

нклЮдэд ин зэ кост ов 

рэнт? 

How much petrol is 

included in the cost of 

rent? 

Какие у вас есть 

машины? 
уОт каз ду ю хэв? What cars do you 

have? 

Я хочу взять напрокат 

машину с жилым 

прицепом ай уОнт ту рэнт э ка 

уиз э кЭмпин трЭйлэ 
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Я бы хотел взять... 

- седан 

- купе 

- кабриолет 

- хэч-бэк 

- джип 

- микроавтобус 

айд лайк ту рэнт... 

- сЭдэн 

- кУпэй 

- кэбриэлЭй 

- хэч бэк 

- джип -мини бас 

I’d like to rent... 

- sedan 

- coupe 

- cabriolet 

- hatch-back -jeep 

- minibus 

Какую машину вы 

можете 

предложить? 

уОт ка вуд ю эд- 

вАйз? 

What car would you 

advise? 

Сколько лет 
машине? 

хау олд из зэ ка? How old is the car? 

Кажется, машина не 

в лучшем состоянии 

зэ ка дазнт сим ту би 

ин э гуд кон- дИшн 

The car doesn’t seem 

to be in a good 

condition 

Что мне делать, 

если машина сло-

мается? 

уОт шэл ай ду иф зэ 

ка брэйкс дАун? 

What shall I do if the 

car breaks down? 

У вас есть кругло-

суточная служба 

помощи? 

ду ю хэв э твэнти- фо-

Ауэр брэйкдАун сѐвис? 

Do you have a 24- 

hour breakdown 

service? 

Вот мои права хИэ из май дрАйвин 

лАйсэнз 

Here is my driving 

license 

Я хочу оформить 

страховку на 

машину 

ай уОнт ту дрОу ап 

эн инщУэрэнс пОлиси 

фо зэ ка 

I want to draw up an 

insurance policy for the 

car 

Где площадка с 

машинами? 

уЭриз зэ ка рЭнтал 

Эреа? 

Where is the car rental 

area? 

Где купить карту 

дорог? 

уЭа кэн ай бай э 

хАйвэй мэп? 

Where can I buy a 

highway map? 

На бензоколонке — Petrol/gas station 

Гдеближайшая уЭриззэнИарэст Whereisthenearest бензоколонка? 

гэз стЭйшн? gas station? 

У меня почти за- айв Олмост рэн I’ve almost ran out 

кончился бензин Аут ов пЭтрол of petrol 
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Мне бензина на гив ми плиз пЭтрол Give me, please, 

сумму... фо... petrol for... 

Дайте мне, пожа айд лайк ту хэв I’d like to have 10 

луйста, 10 литров... тэн литрз ов... litres of... 
- бензина «супер» - сьЮпэ - super 

- очищенного бен - анлИдэд пЭтрол - unleaded petrol 

зина   

- бензина «4 звез - фо старз - four stars 

дочки»   

- дизельного топлива - дИзэл фьЮэл - diesel fuel 

Полный бак филитап/ фул гэз Fill it up/Fullgas 
 

тэнк, плиз tank, please 

Проверьте уровень чек зэ ойл энд уОтэ, Check the oil and 
масла и воды плиз water, please 

Наполните канистру фил зэ кЭнистэ Fill the canister 

У вас самообслужи из ит э сЭлф сѐвис? Is it a self-service? 
вание?   

Где тут у вас уЭриз э тОйлэт Where is a toilet 
туалет? хИэ? here? 

Вы не разменяете куд ю чэндж ми сам Could you change 

мне деньги для игро мАни фо зэ слот me some money for 
вого автомата? мэщИн? the slot machine? 

 За рулем — Driving  

Извините, как экскьЮз ми, хАу Excuse me, how can 
проехать...? кэн ай гет ту...? I get to...? 

Куда ведет эта уЭа даз зис рОуд Where does this 
дорога? лид? road lead? 

Где здесь главная иЭриз зэ мэйн рОуд Where is the main 
дорога? хИэ? road here? 

Как выехать на ско хАу кэн ай гет ту э How can I get to a 
ростную трассу? хАйвэй? highway? 

Сколько ехать хАу мач тайм даз ит How much time does 
до...? тэйк ту гет ту...? it take to get to...? 
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Транспорт — Transport 

По этой дороге 

есть...? 

- авторемонтная 

мастерская 

- автостоянка 

- мотель 

- заправочная 

станция 

из зэа эни ... элОнг зис 

рОад 

- сѐвис стЭйшен 

-рэст Эреа 

- моутЭл 

- фИлинг стЭйшэн 

Is there any... along 

this road? 

- service station 

- rest area 

- motel 

- filling station 

Я правильно еду 
в...? 

эм ай он зэ райт рОад 

фо...? 

Am I on the right road 

for...? 

Сколько за проезд 

по...? 

- дороге 

- мосту 

- Здесь... 

- объезд 

- поворот 

- тупик 

уОц зэ тол он зис...? -

рОуд 

- брИдж 

- зэриз...хИэ 

- дитУэ 

- тѐрн 

- дЭдэнд 

What’s the toll on 

this...? 

- road 

- bridge 

- There is... here 

- detour 

- turn 

- dead end 
У меня преиму-

щественное право 

проезда 

ай хэв э райт ов вэй I have a right of way 

Где ближайшая ...? 

- бесплатная пар-

ковка 

- платная подземная 

парковка 

Парковка — Parking 

уЭриз зэ нИарэст...? Whereisthenearest...? 

- фри ов чадж пАр- - free-of-charge кинг 

parking 

- пЭйд андэгрАунд - paid underground пАркинг 

parking 

Могу я здесь при-

парковаться? 
мэй ай пАк хИэ? May I park here? 

На какое время я 

могу оставить здесь 

машину? 

уОт тайм кэн ай лив 

май ка фо? 

What time can I leave 

my car for? 

Где автомат для 

оплаты парковки? 

уЭриз зэ пАркинг 

пЭймэнт коллЭктэ? 

Where is the parking 

payment collector? 

Парковочный счет-

чик не работал 

зэ пАркинг мИтэ 

уОзАут ов Одэ 

The parking meter was 

out of order 

Сколько стоит час хАу мач из энАуэ How much is an 

парковки? ов пАркинг? hour of parking? 
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Английский для туристов 

Поломка — Broken down 

Гдеближайший уЭриззэнИарэст Whereisthenearest 

телефон? тЭлефоунбус? telephonebooth? 

Можно от вас 

позвонить? 

кэн ай мэйк э кол 

фром хИэ 

Can I make a call from 

here? 

Могу я воспользовать-

ся вашим 

телефоном? 

кэн ай юз ѐ тЭле- 

фоун? 

Can I use your 

telephone? 

У меня сломалась 

машина 

май ка хэз брОукэн 

дАун 

My car has broken 

down 

Не могли бы вы при-

слать механика? 

куд ю сэнд ми э 

микЭник? 

Could you send me a 

mechanic? 

Сколько времени это 

займет? 

хАу мач тайм уИл 

ит тэйк? 

How much time will it 

take? 

Мне нужен эвакуатор 

ай нид эн эвЭкьюЭй- 

тэ ка 

I need an evacuator 

car 

Можете взять меня 

на буксир? 

кэн ю тэйк ми он э 

тАу? 

Can you take me on a 

tow? 

Вот мой трос хИэ из э тАу-лайн Here is a tow-line 

Вы механик? аюэ микЭник? Are you a mechanic? 

С машиной что-то не 

то 

сАмфин из ронг уИз зэ 

ка 

Something is wrong 

with the car 

Не знаю, в чем дело ай донт нОу зэрИзэн I don’t know the 
reason 

Спустило колесо зэ тАэ из флэт The tyre is flat 

Двигатель неис-

правен 

зэ Энджин из нот 

вѐкинг прОпэрли 

The engine is not 

working properly 

Машина не заводится зэ ка вОунт старт The car won’t start 

Радиатор течет зэ рэдиЭйтэ лике The radiator leaks 

Руль вибрирует зэ стИринг уил 

вайбрЭйтс 

The steering wheel 

vibrates 

Вынашлиполомку? хэвюфАундзэфолт? Haveyoufoundthefault? 
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Вы сможете это 

починить? 

уИл ю мЭнэдж ту 

фиксит? 

Will you manage to fix 

it? 
У вас есть запчасти? ду ю хэв спЭа пате? Do you have spare 

parts? 

Когда машина будет 

готова? 

иЭн иИл зэ ка би 

рЭди? 

When will the car be 

ready? 
А можно быстрее? кЭн ю фикс ит сУнэ? Can it be fixed sooner? 

Сколько это будет 

стоить? 

хАумач уИлит кост 

ми? 

How much will it cost 

me? 

С этой неисправ-

ностью можно ехать 

дальше? 

кэн ай гОу он визА- ут 

фИксинг ит? 

Can I go on without 

fixing it? 

Сделайте что-ни-

будь, чтобы я смог 

доехать до... 

хЭлп ми ту гет ту... 

Help me to get to... 

Все готово? из Эврисинг рЭди? Is everything ready? 

Могли бы вы пере-

числить, что вы 

сделали? 

куд ю лист дАун уОт 

уоз дан? 

Could you list down 

what was done? 

Выпишите кви-

танцию 

куд ай хэв э рэсИт? 

Авария — Accident 

Could I have the 

receipt? 

Вы стукнули мою 

машину 
юв страк май ка 

You’ve struck my car 

Видите... лук, хИэ из... -вмятинанакрыле/ -

дэнтонзэуИнг/ двери/багажнике до/бут 

- разбита фара - брОукэн хЭдлайт 

- разбит подфарник - брОукэн фЕндэ лайт 

- разбит бампер - брОукэн бАмпэ -следы-удара 

- трЭйсэз ов Импэкт 

- царапина - скрЭч 

Look here is.. 

- dent on the wing/ 

door/boot 

- broken headlight 

- broken fender-light 

- broken bumper 

- traces of impact 

- scratch 

Давайтевызовем лэцколзэполИс Let’scallthepolice полицию 
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Английский для туристов 

Моя машина за-

страхована 

май ка из инщУэд My car is insured 

Вот мой страховой 

полис 

хИэ из май инЩу- 

энс пОлиси 

Here is my insurance 

policy 

Вот координаты 

страховой компа-

нии 

хИэ а зэ кОнтэктс 

ов май инщУэнс 

кАмпани 

Here are the contacts 

of my insurance 

company 

У меня франшиза на 

сумму... 
ай хэв э фрэнчАйз фо 

зэ сам ов... 

I have a franchise for 

the sum of... 

Давайте заедем в 

автосервис и 

оценим стоимость 

ремонта 

лэц драйв ту э ка 

сѐвис сЭнтэ энд 

Эстимэйт зэ кост 

ов рипЭа вѐкс 

Let’s drive to a car- 

service centre and 

estimate the cost of 

repair works 

Если ремонт будет 

стоить меньше 

суммы франшизы, я 

заплачу наличными 

на месте 

иф ит из лэс зэн зэ сам 

ов зэ фрЭнчайз, айл 

пэй ин кэш 

If it is less than the 

sum of the franchise, 

I’ll pay in cash 

Счастливого пути хэв э гуд трип Have a good trip 

Автосервис — Саг service 

Где можно от-

ремонтировать 

автомобиль? 

уЭа кэн ай хэв май ка 

фикст? 

Where can I have my 

car fixed? 

Я хочу провести 

техобслуживание 

моей машины 

ай вуд лайк ту хэв э 

тЭкникэл сѐвис ов 

май ка 

I would like to have a 

technical service of 

my car 

Могли бы вы...? 

- заклеить прокол 

- закрасить царапину 

- помыть машину 

- заменить свечи 

- накачать шины 

- посмотреть в чем 

дело 

куд ю...? 

- клОуз ап зэ пАнкчэ 

- пэйнт зэ скрэч 

- уОш зэ ка 

- чЭндж зэ спарк-плагз 

- памп ап зэ тАэз 

- файндАут уоц ронг 

уИз зэ ка 

Could you...? 

- close up the puncture 

- paint the scratch 

- wash the car 

- change the spark-

plugs 

- pump up the tyres 

- find out what’s wrong 

with the car 

—  1 5 6  —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ - 

EMERGENCY 

Полицейский участок — Police station 

Добрый вечер, мэм. 

Чем могу помочь? 

Меня ограбили 

Когда это 

случилось? 20 

минут назад 

Где это произошло? 

Я шла по Хай 

Стрит, когда 

какой-то парень 

выхватил у меня 

сумочку и 

убежал. 

Вы помните, как он 

выглядел? 

Высокий, темно-

волосый мужчина 

средних лет. 

Во что он был 

одет? 

Черная кожаная 

куртка и синие 

джинсы 

Гуд Ивнинг, мЭдэм. 

Уот кэн ай ду фо ю? 

Айв бин робд 

Уэн дид ит хЭпэн? 

твЭнти мИнэтсэгОу 

Уэа уоз ит? 

Ай уоз гОинг элОнг зэ 

хай стрит уЭн э гай 

снЭчт май хЭндбэг 

энд рэн эвЭй 

Ду ю римЭмбэ хау хи 

лукт лайк? 

Ит уоз э тол, дак 

хЭард, мидл эйд- 

жэдмэн 

Уот воз хи уЭа- 

ринг? 

Э блэк лЭзэ джЭ- 

кит энд блю джинс 

Good evening, madam. 

What can I do for you? 

I’ve been robbed 

When did it happen? 

20 minutes ago 

Where was it? 

I was going along the 

High Street when a 

guy snatched my 

handbag and ran 

away. 

Do you remember how 

he looked like? 

It was a tall, dark-

haired, middle-aged 

man. 

What was he wearing? 

A black leather jack-

et and blue jeans 

— 157  — 



 

 

Английский для туристов 

Сможете его опоз Уил ю би эйбл ту Will you be able to 
нать? рикогнАйз хим? recognize him? 

Думаю, да Ай синк соу I think so 

Можете описать  Кэн ю дискрАйб Can you describe 
его подробно? хим ин дитЭйлз? him in details? 

Да, если найдете Иес, иф ю файнд эн Yes, if you find an 

мне переводчика с интѐпретэ фром interpreter from 
русского рАшэн Russian 

Что было в сумке? Уот уоз зЭа ин зэ What was there in 
 бэг the bag? 

Там все мои доку Зэ ра ол май айдИз, There are all my 

менты, бумажник э уОлэт уиз крЭ- IDs, a wallet with 
с кредитками и дит кадз энд сам credit cards and 

немного денег. мАни some money. 

Сколько денег? Хау мач мАни? How much money? 

Около 60 или 80 ЭбАут сИкстио About 60 or 80 
евро Эйти Юароз euros 

Что-нибудь еще? Энисинг элс? Anything else? 

Щетка для волос, Э хЭа браш, сам A hair brush, some 

косметика и мо космЭтикс энд э cosmetics and a 
бильный телефон. мобАйл фОун mobile phone. 

Где вы останови Уэра ю стЭинг? Where are you 
лись?  staying? 

В гостинице Плаза 

Эт плАза хоутЭл. At Plaza Hotel 

Как с вами свя Хау кэн уИ кОн- How can we contact 
заться? тэкт ю? you? 

Вот номер теле Зис из май фОун This is my phone 
фона нАмбэ. number 
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Экстренная ситуация — Emergency 

Покажите иностранцу в случае непонимания — Find а 

suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? 

Чем могу помочь? 

Нет, спасибо 

Да, пожалуйста 

Что случилось? 

Меня ограбили 

Мой ребенок пропал 

Кто-то украл мою 

машину 

Я потерял паспорт 

Я не могу объяс-

нить. У вас есть 

кто-нибудь, кто по-

нимает по-русски? 

Я вынужден доста-

вить вас в полицей-

ское отделение 

Вы арестованы 

Что я сделал? 

Мне нужен адвокат 

У меня есть право 

на телефонный 

звонок 

Позвоните в по-

сольство России 

кэн ай хэлп ю? 

уОт кэн ай ду фо ю? 

нОу, сэнк ю 

ес, плиз 

уОт хЭпэнд? 

айв бин робд 

май чайлд из мИсин 

сАмбади стОул май 

ка 

айв лост май пАспот 

ай кант иксплЭйн. 

Из зЭа Энибоди рАшн 

спИкинг 

ай хэв ту тэйк ю ту 

зэ полИс стЭй- шэн 

ю а бИинг эрЭстэд 

уот хэв ай дан 

ай нид ту си э лОйэ 

ай хэв зэ райт ту 

мэйк э фОун кол 

кол зэ рашн Эмбэси 

Сап I help you? 

What can I do for you? 

No, thank you 

Yes, please 

What happaned? 

I’ve been robbed 

My child is missing 

Somebody stole my 

car 

I’ve lost my passport 

I can’t explain. 

Is there anybody 

Russian speaking? 

I have to take you to 

the police station 

You are beingarrested 

What have I done? 

I need to see a lawer 

I have the right to 

make a phone call 

Call the Russian 

Embassy 

Мне очень жаль, но айм сОри бат юл I’m sorry, hut you’ll 

вам придется запла- хэв ту пэй э файн have to pay a fine 

тить штраф 
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Английский для туристов 

Я ничего не делал ай диднт ду Энисинг I didn’t do anything 

Я не виноват, это не 
я иц нот май фолт It’s not my fault 

Это не ко мне (воз-

можно, вы обратились 

не к тому человеку) 

айм нот зэ ван ю щуд 

аск 

I am not the one you 

should ask 

А к кому? хум шуд ай аск Whom should I ask? 

Покажите, к кому 

обратиться 

шОу ми зэ райт пѐсон 

зэн 

Show me the right 

person then 

Предъявите доку-

менты, пожалуйста 

кэн ай аск ю ту щОу 

ѐ ай ди 

Can I ask you to show 

your ID 

Вы нарушили пра-

вила/закон 

юв брОукэн зэ рулз/ 

зэ ло 

You’ve broken the 

rules/the law 

Здесь нельзя парко-

ваться 
ю кант пак ѐ ка хИэ 

You can’t park your car 

here 

Какое у вас граж-

данство? уОц ѐ сИтизэн- щип? What’s your citizenship? 

Я помогу вам, если вы 

немного подождете 

айл хэлп ю иф ю 

уЭйт э литл 

I’ll help you if you wait a 

little 

Ваши соседи жалуются 

на шум 

ѐ нЭйбоз а камплЭй- 

нинг ов нойз 

Your neighbors are 

complaining of noise 

Извините, я не могу 

вам помочь сори ай кант хэлп ю Sorry, I can’t help you 

Я позову переводчика 
ай уил кол зэ ин- 

тѐпрэтэ 
I will call the interpreter 

Вы не можете (у вас 

нет на это прав, к 

примеру, ограничение 

по возрасту) 

ю а нот антАйтлд 

ту ит 

You are not entitled to it 

Вам придется оплатить 

этот штраф 
ю уил хэв ту пэй зис 

файн 
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Экстренная ситуация — Emergency 

Я не понимаю, чего вы 

хотите 

ай кант андэстЭнд 

уОт ю вонт 

I can’t understand what 

you want 

Не бойтесь, все хорошо 

донт би эфрЭйд, 

Эврисинг из о кей 

Don’t be afraid, 

everything is OK 

Это ваше? из зис ѐз? Is this yours? 

Кому это принадле-

жит? 

хум даз ит билОнг 

ту? 
Whom does it belong to? 

Что здесь произошло? 
уоц хЭпэнд хИэ? 

What’s happened here? 

Вам придется уйти/ 

уехать/покинуть 

ю вил хэв ту лив 

You will have to leave 

Пока не могу сказать 

точно 
ай кант тел ю нАу I can’t tell you now 

Мы предоставим вам 

защиту 
уИл протЭкт ю We’ll protect you 

Где вы остановились? уЭра ю стЭинг? Where are you staying? 

Кто этот человек? ху из зис пѐсон? Who is this person? 

Где вы были в...? уЭа еѐ ю эт...? Where were you at...? 

Вы должны сказать 

мне правду 
ю мает тэл зэ трус You must tell me the 

truth 

Вы что-нибудь видели? 

хэв ю син Энисинг? 
Have you seen 

anything? 

Есть свидетели? а зЭа уИтнэсэс? Are there witnesses? 

Это запрещено иц нот элАуд It’s not allowed 

Словник — Glossary Полиция — Police 

адвокат лОйе lawer 

билет тИкет ticket 
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Английский для туристов  

бить бит beat 

бумажник уОлет wallet 

вина гилт guilt 

вор сиф thief 

деньги мАни money 

документы дОкъюмэнтс documents 

изнасилование рэип rape 

карточка бэнк кад bank card 

квитанция рисИт receipt 

консульство кОнсъюлит consulate 

кошелек пѐс purse 

находить фаинд find 

невиновный Иносэнт innocent 

несчастный случай Эксидэнт accident 

ограбление рОбэри robbery 

полицейский полИсмэн policeman 

полицейский учас-

ток 
полИс стЭйшэн police station 

посольство Эмбэси embassy 

протокол рикОд record 

терять луз loose 

украсть стил steal 

чек чек cheque, check 
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Полезные выражения — Helpful phrases 
 Полиция — Police  

Где полицейский 

участок? 

уЭриз э полИс 

стЭйшэн? 

Where is a police 

station? 

Помогите, пожа-

луйста 
куд ю хэлп ми, плиз Could you help me, 

please 

Моя жена пропала май вайф из мИсинг My wife is missing 

Меня изнасиловали ■ айвбинрЭйпт I’ve been raped 

Меня ограбили айв бин робд I’ve been robbed 

У меня украли... 

- паспорт 

- все документы 

- билеты 

- все деньги 

- машину 

- все вещи 

- чемодан 

зей стОул май 

- пАспорт 

- ол ай диз 

- тИкетс 

- ол май мАни 

- май ка 

- ол май сингз 

- май съЮткейз 

They stole my... 

- passport 

- all IDs 

- tickets 

- all my money 

- my car 

- all my things 

- my suitcase 

Я оставил в так-

си/автобусе... 

- сумку 

- кошелек 

- кейс 

айв лэфт май... ин зэ 

тЭкси/бас 

- бэг 

- пѐс 

- кэйс 

I’ve left my...in the 

taxi/bus 

-bag 

- purse 

- case 

Я где-то потерял 

паспорт 

айв лост май пАс- пот 

сам уЭа 

I’ve lost my passport 

somewhere 
В бумажнике были... 

- чеки путешест-

венника 

- удостоверения 

- кредитные кар-

точки 

- деньги 

- квитанции 

зэ уоз ...ин зэ уОлет 

- трЭвэлэрс чеке 

- ай ди 

- крЭдит кад 

-мАни 
-рэсИт 
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wallet 

- traveller’s cheques 

- ID 
- credit cards 
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На меня напали и 

выхватили сумку сам пипл этЭкт ми 

энд снэчтАут май бэг 

Some people attacked 

me and snatched out 

my bag 

Я отстал от... 

- поезда 

- автобуса 

- теплохода 

ай в бин лэфт би- 

хАйнд бай 

- трэйн 

- бас 

- щип 

I’ve been left behind 

by... 

- train 

- bus 

- ship 

Все мои вещи оста-

лись там 

ол май сингз а лэфт 

зЭа 

All my things are left 

there 

Я ничего подозри-

тельного не 

заметил 

ай диднт нОутис 

Энисинг саспИшэз 

I didn’t notice 

anything suspicious 

Какой-то тип все 

время крутился 

около меня 

сам стрэндж гай воз 

хЭнгин эрАунд ниэ ми 

ол зэ тайм 

Some strange guy was 

hanging around near 

me all the time 

Он выглядел так хи лукт лайк зис He looked like this... 

Я могу опознать его ай кэн рэкагнАйз хим I can recognize him 

Я не могу его опи-

сать 

ай кант дэскрАйб хим I can’t describe him 

Он был одет в... хи уоз уЭаринг He was wearing... 

Я здесь в команди-

ровке 

айм ин э бИзнес 

трипхИэ 

I’m in a business trip 

here 

Я здесь отдыхаю айм э тОурист хИэ I’m a tourist here 

Меня задержали 

незаконно 

ай уоз дэтЭйнд 

илИгэли I was detained illegally 

Я ничего такого не 

сделал 

ай хЭвэнт дан 

Энисинг 

I haven’t done 

anything 

Произошло недора-

зумение 

иц э мис андэстЭн- 

динг 
It’s a 
misunderstanding 

Меня с кем-то 

спутали юв пикт ми фо 

сАмван 
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Мне нужен 
переводник 

ай нид эн 
интѐпритэ I need an interpreter 

Я все объясню айл эксплЭйн Эв- I’ll explain 
 

рисинг everything 

Я готов отвечать айм рЭди ту ансэ ѐ I’m ready to answer 
на ваши вопросы куЭсченз your questions 

Я из... ай кэйм фром I came from... 

Пригласите, пожа плиз, кол эн офИш- Please, call an 
луйста, сотруд эл фром official from... 

ника...   

- посольства - зэ Эмбаси - the embassy 
- консульства - зэ кОнсьюлит - the consulate 

У меня есть право ай хэв э райт ту I have a right to make 
на один звонок мэйк э тЭлефоун кол a telephone call 

Мне нужен адвокат ай нид э лОйэ I need a lawer 

Мне нужно позво ай хэв ту кол зэ I have to call the 
нить в посольство Эмбаси embassy 

У врача — At the  doctor's 

Итак, на что жа Соу уоц зэ трабл So what’s the 
луетесь? уиз ю? trouble with you? 

Я плохо себя чувс Ай фил сик I feel sick 
твую   

Какие-нибудь симп А зЭа эни сИмп- Are there any 
томы есть? томз? symptoms? 

Высокая темпера Айм рАнинг э тЭм- I’m running a 
тура причэ temperature 

Что еще? Уот элс? What else? 

Болят голова и Айв гот э хЭдэйк I’ve got a headache 
горло энд э сОа срОат. and a sore throat 
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И как давно? 

С этого понедель-

ника/Уже 3 дня 

А раньше?/А до 

этого с вами такое 

случалось? 

Нет, ничего 

Разденьтесь до 

пояса. Мне нужно 

послушать легкие 

Ну, что это, док-

тор? 

Думаю, грипп. Уже 

принимали какие- 

нибудь лекарства? 

Нет. Что нужно 

принимать? 

У вас есть аллергия? 

Нет, никогда не было 

Тогда 4 дня при-

нимайте вот эти 

таблетки дважды в 

день 

Вот рецепт. 

Постарайтесь уст-

роить постельный 

режим на 2 дня 

Мне нужно еще 

приходить к вам 

на прием? 

Хау лонг хэв ю бин 

хЭвин зэм? 

Сине зис мАндэй/ 

Фо сри дэйз. 

Хэв ю хэд ит 

бифО? 

Ноу. _________________  

Стрип ап ту ѐ 

уЭйст.Ай мает 

икзЭмин ѐ чест. 

Уэл, уОт из ит, 

дОктэ? 

Ай финк иц э флю. 

Хэв ю тЭйкэн эни 

мЭдсэн йет? 

Ноу. Уот щуд ай 

тэйк? 

Хэв ю хэд эни кайнд 

ов Элѐджи? 

Ноу, нЭвэ. 

Зэн тЭйк зис пилз 

твАйс э дэй фо фо 

дэйз. 

Хиэ из зэ прэс- 

крИпшэн. Трай ту 

стэй ин бэд фо ту 

дэйз 

Щэл ай кам эгЭн, 

дОктэ? 

How long have you 

been having them? 

Since this Monday/ 

For 3 days 

Have you had it 

before? 

No 

Strip up to your 

waist. I must examine 

your chest 

Well, what is it, 

doctor? 

I think it’s a flu. Have 

you taken any 

medicine yet? 

No. What should I 

take? 

Have you had any 

kind of allergy? 

No, never 

Then take these pills 

twice a day for 4 days 

Here is the 

prescription. Try to 

stay in bed for 2 days 

Shall I come again, 

doctor? 
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Только если почувс Онли иф ю фил вес. Only if you feel 

твуете себя хуже. Ай синк Эврифинг worse. I think every 
Думаю, все будет уИл би о кей thing will be OK 

хорошо   

Вы не могли бы вы Кэн ай хэв э ри- Сап I have a 
писать чек/счет? сИт? receipt? 

Мне он понадо Айл нид ит ту гет I’ll need it to get 

бится потом зэ мАни фром май the money from my 

для страховой инщУэрэнс кАмпа- insurance company 
компании нилЭйтэ later 

Благодарю вас, док Сэнкь ю, дОктэ. Thank you, doctor. 
тор. До свидания Гуд бай Good bye 

Покажите иностранцу в случае непонимания — 

Find а suitable phrase of what you want to say 

Могу я вам помочь? кэн ай хэлп ю? Can I help you? 

Чем могу помочь? уот кэн ай ду фо ю? What can I do for you? 

Что вас беспокоит? уот траблз ю? What troubles you? 

Я плохо себя 
чувствую айм нот фИлин уЭл I’m not feeling well 

Мне нужен рецепт Ай нид э прэскрИп- I need a prescription 
на лекарство шэн фо э мЭдсэн for a medicine 

Здесь болит Ит хѐтс хИэ! It hurts here 

Боюсь, я не могу айм эфрЭйд ай I’m afraid I can’t 
вам помочь кант хэлп ю help you 

Мне очень жаль, айм сори, ай кант I’m sorry, I can’t do 
но я не могу этого дуитфою it for you 

сделать   

Почему? уАй Why? 
А кто может? Энд ху кэн зэн And who can then? 

Я заплачу айл пэй фо ит I’ll pay for it 

Ну, все равно - 
спасибо 

сэнкью Энивэй Thank you anyway 
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А раньше такое 

бывало? Когда? 

хэв ю эд ит бифО? 

уЭн? 

Have you had it before? 

When? 

- никогда 

- часто 

- иногда 

- каждый ... 

- я не помню 

- когда двигаюсь 

- нЭвэ 

- офтэн 

- сАмтаймз 

- Эври... 

- ай донт римЭмбэ 

- уэн мУвинг 

- Never 

- Often 

- Sometimes 

- Every... 

-1 don’t remember 

- When moving 

Становится хуже/ 

лучше? Когда вы это 

ощущаете? 

даз ит гет вес/ 

бЭтэ? уЭн ду ю хэв 

ит? 

Does it get worse/ 

better? When do you 

have it? 

- после еды или 

нагрузки 

- все время 

-Афтэ милз о фИ- 

зикэл Эксэсайз - ол зэ 

тайм 

- After meals or 

physical exercise 

- All the time 

Что с вами случилось? 

уОц зэ прОблэм уиз 

ю? 

What is the problem with 

you? 

Что болит? уОт хѐтс? What hurts? 

(Так) больно? Сильно? даз ит хѐт? Мач? Does it hurt? Much? 

Я должен посмотреть/ 

Я проверю 

Айл хэв э лук/Айл 

чек I’ll have a look/I’ll check 

Как давно это с вами? 

хАу лонг хэв ю хэд 

ит? 

How long have you had 

it? 

Когда это случает- 

ся?/Когда вы это 

чувствуете? 

уЭн а ю хЭвинг ит? 

When are you having it? 

У вас есть на что- 

нибудь аллергия? 

а ю элѐджик ту 

Энисинг? 

Are you allergic to 

anything? 

Вы пили сырую воду? 

хэв ю дранк тэп 

уОтэ? 

Have you drunk tap 

water? 

Что вы ели сегодня и 

вчера? 

уОт хэв ю Итэн 

тудэй энд йЕстэ- 

дэй? 

What have you eaten 

today and yesterday? 

Сколько вам лет? хАу олд аю? How old are you? 

Я позову переводчика 
ай уил кол зэ ин- 

тѐпрэтэ 
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Вы обращались к 

доктору до меня? 

хэв ю консАлтэд э 

док- тэ бифО эбАут 

ит? 

Have you consulted а 

doctor before about it? 

Я думаю, ничего 

серьезного ай синк нАсин сИрьэз I think nothing serious 

Я окажу вам первую 

помощь, но вы долж-

ны посетить своего 

врача немедленно 

после приезда домой 

айл гив ю сам хэлп 

бат ю мает си ѐ 

дОктэ эз сунн эз ю 

кам бэк хОум 

I’ll give you some help 

but you must see your 

doctor as soon as you 

come back home 

Вас нужно госпита-

лизировать 

ю мает би тЭйкэн ту 

зэ хОспитэл 

You must be taken to 

the hospital 

Нужна срочная 

операция 

юн ид ту хэв эн 

опирЭйшэн. Иц рИэли 

ѐджэнт 

You need to have an 

operation. It’s really 

urgent 
Вы приехали один? а ю стЭин элОун хИэ? Are you staying alone 

here? 

Как можно связаться с 

вашими родны-

ми/друзьями? 

хАу кэн ви кОн- тэкт 

ѐ рЭлэтивз/ фрЭндз? 

How can we contact 

your relatives/ friends? 

У вас есть медицин-

ская страховка? 

ду ю хэв э мЭдикэл 

инЩуэрэнс? 

Do you have a medical 

insurance? 

Принимайте это ... 

раза вдень после/до 

еды 

тэйк ит... таймз э 

дэйАфтэ/бифО милз 

Take it... times a day 

after/before meals 

Постельный режим на

 _____ дня стэй ин бэд фо... дэйз Stay in bed for... days 

Это нужно втирать ю щудрабит You should rub it 

Нужно делать 

инъекции этого 

лекарства 

ювил хэв ту хэв 

инджЭкшэнз ов зис 

мЭдсэн 

You will have to have 

injections of this 

medicine 

Я бы посоветовал вам 

не ждать до конца 

отпуска 

ай вуд эдвАйз ю нот 

ту уЭйт антИл зэ 

энд ов ѐ хОлидэй 

I would advise you not 

to wait until the end of 

your holiday 

Высломали... юхэв...брОукэн Youhavea...broken 

—  1 6 9  —  



 

 

Английский для туристов  

Нужно сделать рентген 

уИ мает хэв ю икс- 

рэйд 

We must have you X-

rayed 

Мне нужно посмотреть 

результаты анализов 

ай нид ту си зэ ри- 

залтс ов зэ тэстс 

I need to see the results 

of the tests 

Полощите рот/горло ринз е мАуф/фрО- ат 

уиз зэт 

Rinse your mouth/ 

throat with that 

Не переохлаждайтесь кип уОм Keep warm 

Вы скоро поправитесь юл гет бЭтэ сун You’ll get better soon 

Словник — Glossary 

Я /у меня/мне... ай I 

нездоров болен 

заболеваю плохо 

себя чувствую 

простудился болит 

тут болит голова 

болит желудок 

болит горло болит 

спина насморк 

кашель 

высокая темпера-

тура 

сердцебиение 

высокое/низкое 

давление 

жар 

озноб 

кружится голова 

была рвота понос 

расстройство 

тошнит 

филанвЭл эм ил эм 

гЕтинг ил фил бэд хэв 

кот э колд ит хѐтс 

хИэ хэв э хЭдэйк хэв э 

стАмакэйк хэв со 

срОат хэв бэк эйкс 

хэв рАнин нОуз хэв 

каф 

хэв хай тЭмпричэ 

хэв пэлпитЭйшэнз 

хэв хай/лОу блад 

прЭшэ 

хэв э фИвэ 

хэв э чил 

фил дИзи 

хэд вОмитэд 

хэв э дАйэрИэ 

хэв э дайджЭшэн 

дисОдэ 

хэв нОсэа 

feel unwell am ill 

am getting ill feel bad 

have caught a cold It 

hurst here have a 

headache have a 

stomachache have 

sore throat have back 

aches have running 

nose have cough have 

high temperature have 

palpitations have 

high/low blood 

pressure have a fever 

have a chill feel dizzy 

had vomited have a 

diarrhea have a 

digestion disorder 

have nausea 
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запор хэв э констипЭйшэн have a constipation 

больно дотраги ит хѐтс ту тач It hurst to touch 
ваться здесь хИэ here 
бессонница инсОмниа insomnia 

боль... пэйн pain 

- в груди - ин э чест - in a chest 

- в боку - ин зэ сайд - in the side 

- сердце - ин зэ хат - in the heart 
- в суставах - ин джойнтс - in joints 

- в ногах - ин май лэгз - in my legs 

- в шее - ин май нэк - in my neck 
горечь во рту бИтэ тэйст ин зэ bitter taste in the 

мАус mouth 
жжение бѐнинг burning 

изжога хатбѐн heartburn 

кровотечение блИдин bleeding 
кровохаркание химОптисис hemoptysis 

общее недомогание квИзиниз queasiness 

одышка шот уИнд short wind 

отсутствие аппе лэк ов Эпитайт lack of appetite 

тита   

плохой аппетит бэд Эпитайт bad appetite 
сонливость дрАузинес drowsiness 

Врачи — Doctors 

гастроэнтэролог гАстроуэнтэрОлод- 

жист 
gastroenterologist 

гинеколог гайникОлоджист gynaecologist 

дерматолог дѐмэтОлэджист dermatologist 

детский 
врач/педилтр пидиЭтрист paediatrist 

дантист дЭнтист dentist 

невропатолог ньюэропасОлоджист neuropathologist 

окулист Окъюлист oculist 

отоларинголог оутолэрингОлэджист otolaryngologist 

стоматолог дЭнтист dentist 

терапевт физИшн physician 
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уролог юэрОлоджист urologist 

хирург сѐджэн surgeon 

Болезни — Illness 

аллергия Элэджи allergy 

ангина тонзилАйтис tonsillitis 

аппендицит. эпэндисАйтис appendicitis 

бронхит бронкАйтис bronchitis 

воспаление инфлэмЭйшэн inflammation 

воспаление легких пъюмОниэ pneumonia 

вывих дислоукЭйшэн, dislocation 

гастрит гэстрАйтис gastritis 

грипп инфлюЭнца/флю influenza/flu 

дизентерия дИсинтри dysentery 

инсульт стрОук stroke 

инфаркт инфАкт infarct 

опухоль тьЮмэ tumour 

перелом брэйк break 

пищевое 
отравление фуд пОйзонинг food poisoning 

простуда колд cold 

сердечный приступ хат этЭк heart attack 

язва Алсэ ulcer 

язва желудка стАмак алкЭ stomach ulcer 

Тело — Body 

глаз ай eye 

голова хэд head 
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горло срОат throat 

грудь чест chest 

груди брэстс breasts 

живот Эбдэмэн abdomen 

нога лэг leg 

ступня фут foot 

нос нОуз nose 

палец руки фИнгэ finger 

палец ноги тОу toe 

рука ам arm 

кисть руки хэнд hand 

спина бэк back 

ухо Из ear 

шея нэк neck 

язык танг tongue 

ягодицы бАтокс buttocks 

двенадцатиперст-

ная кишка 

дьЮдинэм duodenum 

желудок стАмэк stomach 

желчный пузырь гол блЭдэ gall bladder 

кишечник интЭстин intestine 

легкие лангз lungs 

матка Ютэерэс uterus 

мозг брэйн brain 

мочевой пузырь Юринри блЭдэ urinary bladder 

печень лИвэ liver 
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поджелудочная 

железа 
пЭнкриэс pancreas 

почки кИдниз kidneys 

предстательная 

железа 
прОстэйт глэнд prostate gland 

селезенка сплин spleen 

сердце хат heart 

щитовидная 
железа сАйроид глэнд thyroid gland 

Полезные выражения — Helpful phrases Консультация у врача. 

Симптомы — Consulting a doctor. Symptoms 

Вызовите врача кол зэ дОктэ Call the doctor 

Мне нужен врач ай нид э дОктэ I need a doctor 

Мне нужно к... 
- терапевту 

- хирургу 

- дантисту 

ай нид ту си э... 

- физИшэн 

- сѐджэн 

- дЭнтист 

I need to see a ... 

- physician 

- surgeon 

- dentist 

Есть здесь врач? из зЭа э дОктэ хИэ? Is there a doctor here? 

Моя жена рожает май уАйф из ин лЭйбо My wife is in labour 

Она потеряла 

сознание 
щи фЭинтэд She fainted 

Где больница? уЭриз э хОспитэл? Where is a hospital? 

Вызовите скорую кол зэ Эмбьюлэнс Call the ambulance 

Мне нужно запи-

саться на прием 

айд лайк ту мэйк эн 

эпОинтмент 

I’d like to make an 

appointment 

У меня есть меди-

цинская страховка 

ай хэв мЭдикэл ин- 

Щурэнм пОлиси 

I have medical 

insurance policy 

Что вас беспокоит? 

уОт траблз ю? 
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Что болит? 

Как давно это у 

вас? 

У вас такое раньше 

случалось? 

У вас есть стра-

ховка? 

Я /у меня/мне... 

-  нездоров 

-  болен 

-  заболеваю 

-  плохо себя 

чувствую 

-  простудился 

-  болит тут 

-  болит голова 

-  болит желудок 

-  болит горло 

-  болит спина 

-  насморк 

-  кашель 

-  высокая 

температура 

-  сердцебиение 

-  высокое/низкое 

давление 

-  жар 

-  озноб 

-  кружится голова 

-  была рвота 

-  понос 

-  расстройство 

-  тошнит 

-  запор 

-  больно дотраги-

ваться здесь 

-  бессонница 

-  боль... 

-  в груди 

-  в боку 

-  сердце 

уОт хѐтс ю? 

хАу лонг хэв ю хэд 

ит? 

хэв ю Эвэ хэд ит 

бифО? 

ду ю хэв мЭдикэл 

инщУрэнс пОлиси? 

ай... 

-  фил анвЭл 

~ эм ил 

-  эм гЕтинг ил 

-  фил бэд 

-  хэв кот э колд 

-  ит хѐтс хИэ 

-  хэв э хЭдэйк 

-  хэв э стАмакэйк 

-  хэв со срОат 

-  хэв бэк эйк 

-  хэв рАнин нОуз 

-  хэв каф 

-  хэв хай тЭмпричэ 

-  хэв пэлпитЭйшэнз 

-  хэв хай/лОу блад 

прЭшэ 

-  хэв э фИвэ 

-хэв э чил 

-  фил дИзи 

-  хэд вОмитэд 

-  хэв э 

дАйэрИэ -хэв э 

дайджЭшэн 

- дисОдэ 

-  хэв нОсэа 

-  хэв э 

констипЭйшэн 

-  ит хѐтс ту тач 

хИэ 

-инсОмниа 

-  пэйн 

-  ин э чест 

-  ин зэ сайд 

-  ин зэ хат 

What hurts you? 

How lone have you 

had it? ________________  

Have you ever had it 

before? 

Do you have medical 

insurance policy? 

I. . .  

-  feel unwell 

-  am ill 

-  am getting ill 

-  feel bad 

-  have caught a cold 

-  It hurst here 

-  have a headache 

-  have a stomachache 

-  have sore throat 

-  have back aches 

-  have running nose 

-  have cough 

-  have high 

temperature 

-  have palpitations 

-  have high/low 

blood - pressure 

-  have a fever 

-  have a chill 

-  feel dizzy 

-  had vomited 

-  have a diarrhea 

-  have a digestion - 

disorder 

-  have nausea 

-  have a constipation 

-  It hurst to touch 

here 

-  insomnia 

-  pain 

-  in a chest 

-  in the side 

-  in the heart 
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- в суставах 

-  в ногах 

-  в шее 

-  горечь во рту 

-  жжение 

-  изжога 

-  кровотечение 

-  кровохаркание 

-  общее недом нее 

-  одышка 

-  отсутствие 

аппетита 

-  плохой аппетит 

-  сонливость 

У меня... 

-  болит зуб 

-  воспалилась 

десна 

-  выпала пломба 

-  дупло в зубе 

-  откололся кусок 

зуба 

-  сломалась ко-

ронка 

-  нарыв на десне 

-  кровоточат 

десны 

Мне нужно... 

-  запломбировать 

зуб 

-  вырвать зуб 

У меня болит зуб... 

-  справа 

-  слева 

-  нижний 

-  ин 

джойнтс 

-  ин май 

лэгз 

-  ин май нэк 

-  бИтэ тэйст ин зэ 

мАус 

-  бѐнинг 

-  хат бѐн 

-  блИдин 

-  химОптисис 

-  квИзиниз 

-  шот уИнд 
-  лэк ов Эпитайт 

-  бэд Эпитайт 
-  дрАузинес 

Дантист — Dentists 

ай хэв... 

-  тУсэйк 

-  джиндживАйтис 

-  фИлинг дроптАут 

-  кЭвити ин зэ туе 

-  пис ов туе брО- 

укен эвЭй 

-  брОукэн крАун 

-  Эбсис он э гам 
-  блИдинг гам 

ай уОнт ту хэв... 

-  зэ туе филд 

-  зэ туе пулдАут 

ай хэв э тУсэйк 

-  он зэ райт сайд 

-  он зэ лэфт сайд 

-  ин зэ бОтэм 

-  in joints 

-  in my legs 

-  in my 

neck 

-  bitter taste in the 

mouth 

-  burning 

-  heartburn 

-  bleeding 

-  hemoptysis 

-  queasiness 

-  short wind 

-  lack of appetite 

-  bad appetite 

-  drowsiness 

I have... 

-  toothache 

-  gingivitis 

-  filling dropped out 

-  cavity in the tooth 

-  

piece of tooth 

broken away 

-  broken crown 

-  abscess on a gum 

-  bleeding gum 

I want to have... 

-  the tooth filled 

-  the tooth pulled 

out 

I have a toothache... 

-  on the right side 

-  on the left side 

-  in the bottom 
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- верхний 

- передний 

- вот этот 

- он топ 

- ин зэ франт 

- хИэ 

- on top 

- in the front 

- here 

Сделайте анестезию гив ми эн энэссЭ- тик 
Give me an anaes-

thetic 

У меня нет аллергии 
ай хэв нОу Элѐджи I have no allergy 

Когда прийти в 

следующий раз? 

уЭн щэл ай кам 

нэкст тайм? 

When shall I come 

next time? 

Аптека — Chemisi's/drugstore/parmacy 

Где здесь ближайшая 

аптека? 

уЭриз зэ нИарэст 

драг сто? 

Where is the nearest 

drugstore? 

Могу я получить у 

вас лекарство по 

рецепту? 

кЭн ай гет хИэ э 

мЭдсин аккОдин ту зэ 

прэскрИп- шэн? 

Can I get here a 

medicine according to 

the prescription? 

Когда будет го-

тово? иЭн иИл ит би рЭди? 
When will it be 
ready? 

Есть у вас плас-

тырь? 

ду ю хэв э кон 

плАстэ? 

Do you havea corn- 

plaster? 

Дайте мне что-ни-

будь от...? 

- кашля 

- насморка 

- головной боли 

- температуры 

- боли 

куд ю гив ми сАм- 

синг фо...? 

- каф 

- колд 

- хЭдэйк 

- хай тЭмпричэ 

- пэйн кИлэ 

Could you give me 

something for...? 

- cough 

- cold 

- headache 

- high temperature 

- pain killer 
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Alphabet 

эй) 

БИ) 

СИ) 

ДИ) 

и) 
ЭФ) 

ДЖИ) 

ЭЙЧ) 

АЙ) 

ДЖЕЙ) 

КЕЙ) 

ЭЛ) 

ЭМ) 

ЭН) 

ОУ) 

ПИ) 

КЬЮ) 

АР) 

ЭС) 

ТИ) 

Ю) 

ВИ) 

ДАБЛ Ю) 

ЭКС) 

ВАЙ) 

ЗЭТ) 
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Надписи и объявления — Signs, 
signboards, inscriptions, warnings 

Access only Только для жителей 

Administrator Администратор 

Admission free Бесплатный вход 

Admission by tickets only Вход платный 

Advance booking Заказ билетов 

All transactions Все операции 

Alternative route Другая дорога 

Arrivals Прибытие 

Attention Внимание 

Auto repair Ремонт машин 

B&B (bed and breakfast) Полупансион (ночлег и завтрак) 

Baggage check in Регистрация багажа 

Baggage claim Получение багажа 

Bathing is prohibited Купаться запрещено 

Best before Употребить до 

Beware of... (cars)! Берегись... (машин)! 

Boarding Посадка 

Booking office Билетная касса 

Border crossing Пересечение границы 

Box office Театральная касса 

Bus line Полоса для автобусного движения 

Bus stop Остановка автобуса 
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СаЪ Такси 

Саг hire Прокат машин 

Car rental Прокат машин 

Car wash Мойка машин 

Cash desk Касса 

Cashiers Кассы 

Cash machines Банкоматы 

Caution, fresh-painted Осторожно, окрашено 

Check in Регистрация 

Chemist’s Аптека 

Closed Закрыто 

Cold Холодн(ый) (вода, воздух и т.д.) 

Customs Таможня 

Danger Опасно для жизни 

Department store Универсам 

Departure Отправление 

Detour Объезд 

Discount Скидки 

Diversion Объезд 

Do not disturb Не беспокоить 

Do not (drop) litter Не сорить 

Do not swallow Не глотать 

Don’t lean Не прислоняться 

Do not leave luggage unattended Не оставляйте вещи без присмотра 

Don’t walk Стойте (надпись на светофоре) 
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Emergency exit Запасной выход 

Entrance /enter Вход 
Exit 

Выход/боковой съезд (на авто-

магистрали) 

Exit to...(bus/train/city) Выходк...(автобусной остановке, 

поездам, в город) 

Expiry date Срок годности 

Fasten seat belts Пристегните ремни 

Fine Штраф 

First aid Медпункт 

First class only 
Только для пассажиров первого 

класса 

Flush Смыв (в туалете) 

...Forbidden ...Запрещено 

Gate № Выход (на посадку в аэропорту) 

Gentlemen Мужской туалет 

Get in lane Не меняйте ряд (дорожный знак) 

Gift shop Магазин сувениров 

Give way Уступите дорогу 
Goods to declare 

Товары, требующие предъявления 

на таможне 

Ground floor Первый этаж 

Hairdresser’s Парикмахерская 

Hot Горяч(ий) (вода, воздух и т.д. ) 

Information Информация, справочное бюро 

Iinquiry Справочное бюро 

Keep off Не подходить 
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Keep off the grass По траве не ходить 

Ladies Женский туалет 

Latest entry at... Билеты продаются до... 

Lavatory occupied Туалет занят 

Left luggage office Камера хранения 

Life belts Спасательные жилеты 

Life boats Спасательная шлюпка 

Life vest under your seat Спасательный жилет находится под 

сиденьем 

Look out! Внимание! 

Lost and found Бюро находок 

Lost property office Бюро находок 

Low bridge Низкий мост 

Luggage cart area Прокат багажных тележек 

Luggage office Камера хранения 

Luggage reception Прием багажа 

Manager Администратор 

Men Мужской туалет 
Mind the gap! 

Осторожно, смотрите под ноги! 

(метро, при посадке в поезд) 

Next tour at Следующая экскурсия в... 

No access Доступ запрещен 

No access to car decks Проход в автомобильный отсек 

запрещен 

No entrance/exit Нет входа/выхода 

No flash Фотографировать со вспышкой 

зарпещено 
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No parking Стоянка запрещена 

No passage Проезд закрыт 

No passing Обгон запрещен/проход закрыт 

No smoking Не курить 

Nothing to declare 
Товары, не требующие предъ-

явления на таможне 

Occupied Занято 

On Вкл. 

On sale В продаже 

One-way street Одностороннее движение 

Only for external use Для наружного применения 

Open Открыто 

Off Выкл. 

Parking (lot) Автостоянка 

Parking forbidden Стоянка запрещена 

Passport control Паспортный контроль 

Pay here Оплата /касса 

Pay phone Платный телефон 

Post office Почтамт 

Press Нажмите 

Press the button Нажмите кнопку 

Prescription only Только по рецепту врача 

Private property Частная собственность/ личные 

вещи (багаж) 

Police Полиция 

Public parking Общественная стоянка 
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Pull На себя 

Push От себя 

Railroad crossing Железнодорожный переезд 

Rent a car Прокат машин 

Request stop Остановка по требованию 

Reservations Заказ билетов 

Reserved Забронировано/заказано 

(кпримеру, «столикзаказан») 

Road closed Дорога закрыта 

Roundabout Кольцевое движение 

Sale Распродажа 

School Школа 

Service entrance Служебный вход 

Shavers only Только для электробритв 

Showers Душевые 

Slow. Children. Осторожно, дети 

Smoking area/section Место для курения 

Sold out Распродано (билетов/товаров нет) 

Speed limit... Ограничение скорости... 

Stewardess Стюардесса (рядом с кнопкой 

вызова) 

Stop! Don’t walk! Стой 

Subway Метро 

Taken Занято 

Taxi stand Стоянка такси 

Through train Поезд прямого сообщения 
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Thank you for not_____  
Благодарим за то, что вы 

воздерживаетесь от...(по сути, 

вежливое запрещение) 

Thank you for not smoking Спасибо, что не курите/у нас не 

курят 

Ticket machine Касса-автомат 

Toilet Туалет 

Toilet vacant/unoccupied Туалет свободен 

Traffic circe Кольцевое движение 

Traffic line Автомагистраль 

Underground Метро 

Use headlights Включите фары 

Visiting hours Часы работы 

Waiting hall/lounge Зал ожидания 

Walk Идите (надпись на светофоре) 

Way out Выход 

Way to... К/на...(указатель) 

Wc Туалет 

Wet paint Окрашено 

Women Женский туалет 

You are here Вы находитесь здесь 
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ - SIZE 

Соотношение размеров в США, Европе, Великобритании 

и России 

Мужские 

Брюки 

США, 

Британия, 

Европа 

34 36 38 40 42 44 46 48 

Россия 44 46 48 50 52 54 56 58 

Сорочки 

США, 

Британия, 

Европа 

14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 

Россия 36 37 38 39-40 41 42 43 

Носки 

США, 

Британия, 

Европа 

9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 

Россия 39 40 41 42 43 44 45 

Обувь 

Британия 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

США 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

Россия 39 40 41 42 43 44 45 46 
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Женские 

Брюки, юбки, платья 

Британия 32 34 36 38 40 42 

США 
10 12 

14 
16 18 20 

Россия 38 40 42 44 46 48 

Чулки 

США, 

Британия, 

Европа 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 

Россия 
0 1 2 

3 4 5 

Обувь 

Британия 3-3,5 4,5-5 5,5-6 6,5-7 7,5 

США 5-5,5 6-6,5 7-7,5 0
0
 

1
 

°°
 

с
л
 

9 

Россия 36- 37- 38- 3939 40 41 42 4043 44 45 46 
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Цвета — Colours 

алый скАрлит scarlet 

бежевый бэйж beige 

белый уАйт white 

болотный мащ marsh 

бордовый клАрет-кАлэд claret-coloured 

васильковый кОнфлауэ-блю cornflower-blue 

голубой лайт-блю light blue 

желтый Елоу yellow 

зеленый грин green 

золотистый голден golden 

каштановый чЕстнат chestnut 

коричневый брАун brown 

красный рэд red 

лиловый лИлак lilac 

малиновый крИмсон crimson 

оранжевый Оранж orange 

пурпурный пѐпл purple 

розовый пинк pink 

серебристый сИлвэри silvery 

серый грэй grey 

синий блю/дакблю blue/dark blue 

сиреневый лИлак lilac 

фиолетовый вАйалэт violet 

хаки кАки khaki 
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черный блэк black 

светлый лайт light 

темный дак dark 

однотонный уАн-тОун one-tone 

одноцветный уАн-кАла one-colour 

двуцветный ту-кАла two-colour 

разноцветный мАлти-кАлэд multi-coloured 

пестрый мОтли motley 

в полоску страйпт striped 

в тонкую полоску пин-страйпт pin-striped 

в горошек дОтэд dotted 

Календарь — Calendar 

ДАТА ДЕЙЕ DATE 

Какое сегодня 

число? 

уОт дэйт из ит 

тудЭй? What date is it today? 

Сегодня первое 

сентября 

тудЭй из зэ фѐст ов 

сэптЭмбэ 

Today is the 1st of 

September 

день недели уИкдэй weekday 

Какой сегодня день? уОт дэй из ит тудЭй? What day is it today? 

Сегодня пятница тудЭй из фрАйди Today is Friday 

ДНИНЕДЕЛИ ДЭЙЗ ОВ ЗЭ УИК DAYS OF THE WEEK 

понедельник мАнди Monday 

вторник тьЮзди Tuesday 

среда уЭнзди Wednesday 

четверг сѐсди Thursday 
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пятница фрАйди Friday 

суббота сЭтэди Saturday 

воскресенье сАнди Sunday 

МЕСЯЦЫ МАНС MONTHS 

январь джЭньюэри January 

февраль фЭбриэри Fabruary 

март мач March 

апрель Эйприл April 

май мэй May 

июнь джун June 

июль джулАй July 

август Огаст August 

сентябрь сэптЭмбэ September 

октябрь октОубэ October 

ноябрь ноуЭмбэ November 

декабрь дисЭмбэ December 

будний день уИкдэй/уОркин дэй weekday/working day 

выходные (конец 

недели) 

уикЭнд weekend 

выходной дэй оф day off 

праздник, отпуск, 

каникулы хОлэдэй holiday 

в понедельник он мАнди on Monday 

утром ин зэмОнин in the morning 

днем/после обеда ин зэАфтэнун in the afternoon 

вечером ин зэИвнин in the evening 

сегодня тудЭй today 
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сегодня вечером тунАйт tonight 

ночью эт найт at night 

в понедельник 
утром он мАнди мОнинг on Monday morning 

с ...по фром...ту/тил from... to/till 

с понедельника по 

пятницу 

фром мАнди тил 

фрАйди 

from Monday till 

Friday 

к концу недели бай зэ энд ов зэ уИк by the end of the week 

с начала месяца фром зэ бигИнин оф 

зэ манс 

from the beginning of 

the month 

не позднее 
пятницы 

нот лЭйтэ зэн 
фрАйди mot later than Friday 

на праздники/на 

каникулах 

он хОлидэйз on holidays 

Меры — Measures 
Вес — Weight 

грамм грэм gramme (g) 

килограмм 
Г 

кИ лоугрэм kilogramme (kg) 

тонна тан ton (t) 

фунт 
г 

пА унд pound (lb) 

кар> am 
Г 

кЭ рат carat(c) 

Длина — Length 

миллиметр 
т 

мИ лимитэ millimeter (mm) 

сантиметр 
т 

сЭ нтимитэ centimeter (cm) 

метр мИтэ metre (m) 

километр киломИтэ kilometre (km) 

дюйм (= 2,54 см) инч inch 

фут (=30,48см) фут foot 
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ярд (= 91,44 см) яд yard 

миля (= 1,609 км) майл mile 

морская миля (= 

1,852 км) 

нОтикэл майл nautical mile 

Объем жидкостей — Volume of liquids 

миллилитр милилИтэ milliliter (ml) 

литр лИтэ litre(1) 

пинта пайнт pint(pt) 

галлон гЭлон gallon (gal) 

баррель бЭрэл barrel (bbl) 

Числительные — Numerals 
Количественные — Quantitative 

Сколько? хАу мЭни? How many? 

ноль зИроу/от (часто про-

износится как «оу») 
zero/ought 

один ван one 

два ту two 

три сри three 

четыре фо four 

пять файв five 

шесть сикс six 

семь сЭвэн seven 

восемь эйт eight 

девять найн nine 

десять тэн ten 
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одиннадцать элЭвэн eleven 

двенадцать/дю 

жина 
твэлв twelve 

тринадцать сѐтИн thirteen 

четырнадцать фотИн fourteen 

пятнадцать фифтИн fifteen 

шестнадцать сикстИн sixteen 

семнадцать севентИн seventeen 

восемнадцать эйтИн eighteen 

девятнадцать найнтИн nineteen 

двадцать (к десят-

кам прибавляется 

окончание -ty) 

твЭнти twenty 

двадцать один твЭнти ван twenty one 

тридцать сѐти thirty 

сорок фОти forty 

пятьдесят фИфти fifty 

шестьдесят сИксти sixty 

семьдесят сЭвенти seventy 

восемьдесят Эйти eighty 

девяносто нАйнти ninety 

сто ван хАндрэд one hundred 

сто один ван хАндрэд энд ван one hundred and one 

сто одиннадцать ван хАндрэд элЭвэн one hundred eleven 
сто двадцать один ван хАндрэд твЭнти 

ван 

one hundred twenty 

one 

двести ту хАндрэд two hundred 

триста сри хАндрэд three hundred 
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четыреста фо хАндрэд four hundred 

пятьсот файв хАндрэд five hundred 

шестьсот сикс хАндрэд six hundred 

семьсот сЭвэн хАндрэд seven hundred 

восемьсот эйт хАндрэд eight hundred 

девятьсот найн хАндрэд nine hundred 

тысяча сАузэнд one thousand 

две тысячи ту сАузэнд two thousand 

сто тысяч 
ван хАндрэд сАузэнд one hundred thousand 

миллион мИльен million 

миллиард бИльен billion 

2 275 344 два 

миллиона двести 

семьдесят пять 

тысяч триста сорок 

четыре 

ту мИльен ту 

хАндрэд сЭвенти 

файв сАузэнд сри 

хАндрэд фОти фо 

two million two 

hundred seventy five 

thousand three 

hundred forty four 

Порядковые — Ordinals 

Который? уИч? уОт? Which? What? 

первый фѐст first 

второй сЭконд second 

третий сѐд third 

четвертый фос fourth 

пятый фис fifth 

шестой сиксс sixth 

седьмой сЭвэнс seventh 

восьмой эйтс eighth 

девятый найнс ninth 
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десятый тэнс tenth 

одиннадцатый элЭвэнс eleventh 

двенадцатый твЭлс twelfth 

тринадцатый фѐтИнс thirteenth 

далее к любому числительному прибавляется окончание -th 

двадцатый твЭнтис twentieth 

двадцать первый твЭнти фѐст twenty first 

сотый зэ хАндрэдс the hundredth 

сто первый ван хАндрэдс фѐст one hundred first 

двухсотый ту хАндрэдс two hundredth 

тысячный зэ сАузэндс the thousandth 

Дроби, проценты — Fractions, percents 

половина, одна 

вторая 

э хаф, ван хаф a half, one half 

треть э сѐд a third 

четверть э куОтэ a quarter 

одна четвертая ван фос one fourth 

две трети ту фос two fourth 

2,25 (две целых 
двадцать пять 
сотых) 

ту пойнт твЭнти 

файв 

2.25 (two point twenty 

five) 

каждый десятый ван оф тэн one of ten 

процент (%) песЭнт percent 

два с половиной 

процента ту энд э хАф песЭнт two and a half percent 

почти Олмост almost 

приблизительно эпрОксимэтли approximately 

точно присАйзли precisely 
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Математические действия — Mathematical 

operation 

плюс плас plus 

минус мАйнэс minus 

умножить на... малтиплАй бай multiply by... 

поделить на... дэвАйд бай divide by... 

равно Иквалз/из equals/is 

считать кэлкьюлЭйт calculate 

сравнить кэмпЭа compare 

по сравнению с... кэмпЭад уИз compared with 
меньше чем лэсзэн фьЮэ зэн less than (об абст-

рактном, неисчис- 

ляeмoм)fewer than (о 

том, что можно 

посчитать) 

больше чем МО зэн more than 

гораздо больше мач мо much more 

немного больше э бит мо a bit more 

в два раза дороже твайс эз экспЭнсив twice as expensive 

в три раза сри таймз three times 

добавить эд add 

Местоимения — Pronouns 
Личные местоимения — Personal pronouns 

я ай I 

ты/вы ю you 

он хи he 

— 196  — 



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Приложение — Appendix 

она щи she 

оно ит it 

мы уИ we 

они зэи they 

Притяжательные местоимения — Possessive pronouns 

мой май ту 

твой/ваш ѐ your 

его хиз his 

ее хѐ her 

его/ее (о неодушев-

ленном предмете) 
иц its 

наш Ауа our 

их зЭа their 

Вопросительные слова — Interrogative words 

что какой (перед су-

ществительными) 

уОт what 

кто ху who 

кого/кем хум whom 

где уЭа where 

когда уЭн when 

почему уАй why 

который уИч which 

откуда уЭа...фром where ...from 

зачем уОт фо what for 

как хАу how 
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сколько (с исчисля-

емыми ) 
хАу мЭни how many 

сколько (с неисчис-

ляемыми) 
хАу мач how much 

как долго хАу лонг how long 

Где я? уЭа эм ай? Where am I? 

Кто вы? ху а ю? Who are you? 

Который час? уОт тайм из ит? What time is it? 

Где находится....? уЭа из? Where is...? 

Что это? уОт из ит? What is it? 

Как добраться...? хАу кэн ай гет? How can I get...? 

Не могли бы вы мне 

помочь? 
куд ю хэлп ми? Could you help me? 

Вы понимаете? ду ю андестЭнд? Do you understand? 

Вы говорите по- 

русски? ду ю спик рашн? 

Do you speak 

Russian? 

О чем вы говорите? уОт а ю тОкинг 

эбАут? 

What are you talking 

about? 

Как насчет...? хАу эбАут? How about...? 

Наречия — Adverbs 

там/здесь зЭа/хИа there/here 

близко/рядом/далеко клОуз/нИа/фа close/near/far 

справа/слева он зэрайт/он зэ лэфт 
on the righton/ the 
left 

вправо/влево 
ту зэрайт/ту зэ 
лэфт to the right/to the left 

впереди/перед/ 
сзади 

эхЭд/ин франт 

ов/бихАйнд 

ahead/in front 

of/behind 

вперед/назад фОрвад/бэк forward/back 
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вверху/внизу эбАв/билОу above/below 

сюда/туда хИа/зис взй/зЭа here/this way (пока-

зывая flopory)/there 

так сОу so 

хорошо/плохо уЭл/бЭдли well/badly 

высоко/низко хай/лОу high/low 

быстро/медленно фаст/слОули fast/slowly 

громко/тихо лАудли/куАйтли loudly/quietly 

Неправильные глаголы — Irregularverbs 

Infinitive P. simple P. participle Перевод 

Be Was/were Been Быть 

Beat Beat Beaten Бить 

Become Became Become Становиться 

Begin Began Begun Начинать 

Bend Bent Bent Гнуть 

Bet Bet Bet Держать пари 

Bite Bit Bitten Кусать 

Blow Blew Blown Дуть 

Break Broke Broken Ломать 

Bring Brought Brought Приносить 

Broadcast Broadcast Broadcast Транслировать 

Build Built Built Строить 

Burst Burst Burst Разразиться 

Buy Bought Bought Покупать 

Catch Caught Caught Ловить 
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Choose Chose Chosen Выбирать 

Come Came Come Приходить 

Cost Cost Cost Стоить 

Creep Crept Crept Ползать 

Cut Cut Cut Резать 

Deal Dealt Dealt Договориться 

Dig Dug Dug Копать 

Do Did Done Делать 

Draw Drew Drawn Рисовать 

Drink Drank Drunk Пить 

Drive Drove Driven Управлять 

Eat Ate Eaten Есть 

Fall Fell Fallen Падать 

Feed Fed Fed Кормить 

Feel Felt Felt Чувствовать 

Fight Fought Fought Сражаться 

Find Found Found Находить 

Flee Fled Fled Убежать 

Fly Flew Flown Летать 

Forbid Forbade Forbidden Запрещать 

Forget Forgot Forgotten Забывать 

Forgive Forgave Forgiven Прощать 

Freeze Froze Frozen Морозить 

Get Got Got Достать и др. 

Give Gave Given Давать 
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Go Went Gone Идти 

Grow Grew Grown Расти 

Hang Hung Hung Повесить 

Have Had Had Иметь 

Hear Heard Heard Слышать 

Hide Hid Hidden Прятать 

Hit Hit Hit Ударить 

Hold Held Held Держать 

Hurt Hurt Hurt Ранить 

Keep Kept Kept Соблюдать 

Kneel Knelt Knelt Кланяться 

Know Knew Known Знать 

Lay Laid Laid Лежать 

Lead Led Led Вести 

Leave Left Left Покидать 

Lend Lent Lent Одолжить 

Let Let Let Разрешить 

Lie Lay Lain Лгать 

Light Lit Lit Светить 

Lose Lost Lost Терять 

Make Made Made Изготовлять 

Mean Meant Meant Значить 

Meet Met Met Встретить 

Pay Paid Paid Платить 

Put Put Put Класть 
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Read Read [red] Read [red] Читать 

Ride Rode Ridden Ехать верхом 

Ring Rang Rung Звонить 

Rise Rose Risen Подниматься 

Run Ran Run Бежать 

Say Said Said Говорить 

See Saw Seen Видеть 

Seek Sought Sought Болеть 

Sell Sold Sold Продавать 

Send Sent Sent Посылать 

Set Set Set Устанавливать 

Sew Sewed Sewn Шить 

Shake Shook Shaken Трясти 

Shine Shone Shone Блестеть 

Shoot Shot Shot Стрелять 

Show Showed Shown Показывать 

Shrink Shrank Shrunk Сжиматься 

Shut Shut Shut Захлопнуть 

Sing Sang Sung Петь 

Sink Sank Sunk Затонуть 

Sit Sat Sat Сидеть 

Sleep Slept Slept Спать 

Slide Slid Slid Скользить 

Speak Spoke Spoken Беседовать 

Spend Spent Spent Проводить 
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Spit Spat Spat Плевать 

Split Split Split Трескаться 

Spread Spread Spread Распространяться 

Spring Sprang Sprung Прыгать 

Stand Stood Stood Стоять 

Steal Stole Stolen Красть 

Stick Stuck Stuck Клеить 

Sting Stung Stung Ужалить 

Stink Stank Stunk Вонять 

Strike Stroke Struck Ударять 

Swear Swore Sworn Клясться 

Sweep Swept Swept Подметать 

Swim Swam Swum Плыть 

Swing Swung Swung Качаться 

Take Took Taken Брать 

Teach Taught Taught Учить 

Tear Tore Torn Рвать 

Tell Told Told Говорить 

Think Thought Thought Думать 

Throw Threw Thrown Кидать 

Understand Understood Understood Понимать 

Wake Woke Woken Просыпаться 

Wear Wore Worn Носить 

Weep Wept Wept Плакать 

Win Won Won Выигрывать 

Write Wrote Written Писать 
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аэробус Эабас airbus 

абонент нАмбэ number 

абрикос Эприкот apricot 

абстрактный Эбстрэкт abstract 

авансцена дАунстэйдж downstage 

авария Эксидэнт accident 

авокадо эвокАудэ avocado 

автобус бас bus 

автобус междуго-

родного сообщения 

КОуч coach 

Автомобиль ка car 

автопортрет сэлф пОтрэт self portrait 

автосервис ка-сѐвис car-service 

агат Эгэт agate 

адресат эдрэсИ addressee 

айва куИнс quince 

аквапарк аквапАк aquapark 

акварель уОтэ кАла water colour 

аккомпанемент экампАнимент accompaniment 

аккумулятор экьЮмьюлЭйтэ accumulator 
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акробат. Экробэт acrobat 

акселератор эксЭлэрэйтэ accelerator 

актер Эктэ actor 

актриса Эктрэс actress 

акустика экУстикс acoustics 

аллергия Элэджи allergy 

аллея пАкуэй parkway 

аллигатор элигЭйтэ alligator 

альбом Элбэм album 

альпинизм мантэнИринг mountaineering 

аметист Эмисист amethyst 

анаболики энэбОликс anabolics 

анаконда энэкОндэ anaconda 

анализ энЭлизис analysis 

ананас пАйнэпл pineapple 

ангина тонзилАйтис tonsillitis 

антибиотик энтибайОтик antibiotic 

антифриз Энтифриз antifreeze 

античный антИк antique 

антракт Интэрвэл interval 

антреприза прАйвэт тиЭтри- кэл 

Энтепрайз 

private theatrical 

enterprise 

анчоусы Энчовиз anchovies 

аншлаг солдАут нОутис sold out notice 

апельсин Орандж orange 

аперитив эпЭритиф aperitif 
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аплодисменты эплОз applause 

аппендицит эпэндисАйтис appendicitis 

арахис пИнат peanuts 

арбуз уОтэ мЭлон water-melon 

арена эрИнэ arena 

ария Ариэ aria 

артишоки Атичоук artichoke 

арфа хап harp 

архитектор Акитект architect 

архитектура акитЭкчэ architecture 

ассорти мясное, 

рыбное (блюдо) 

плЭтэ 

platter (of fish, meat) 

астра Эстэ aster 

аттракцион этрЭкшэн attration 

афиша пОстэ poster 

аэропорт Эапот airport 

багажная тележка лАгэдж кЭрэдж luggage carriage 

багажный вагон бЭгэдж ка baggage car 

базилик бЭзл basil 

бакенбарды уИскэз whiskers 

баклажаны Эгплант/Обеджин eggplant/aubergine 

балет бЭллэй ballet 

балкон бЭлкани balcony 

балл пойнт point 

бампер бАмпэ bumper 

банан бэнЭнэ banana 

—  206  —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь русско-английский 

бандероль бук поуст book-post 

банк бэнк bank 

банкнота бэнкнОут banknote 

банковские реквизиты 

бэнк эдрэс энд экА- ннт 

нАмбэ 

bank address and 

account number 
банкомат 

кэшмэшИн/кэш 
диспЭнсэ 

cash machine/cash 

dispenser 

барабан драм drum 

баранина мАтн mutton 

баритон бЭритоун baritone 

бархат вЭлвэт velvet 

бас бэйс bass 

бас-гитара бэйс гитА bass-guitar 

баскетбол бЭскетбол basketball 

бассейн свИминг пул swimming pool 

батальная живопись бэтл пЭинтинг battle painting 

батарейка бЭтэри battery 

башня тАуэ tower 

бегемот хипопэтЭмэс hippopotamus 

бегония бигОуниэ begonia 

без сахара уизАут щУгэ without sugar 

безалкогольный нон элкохОлик non-alcoholic 

бейсбол бЭйсбол baseball 

бекон бЭйкон bacon 

белка сквИрэл squirrel 

белое вино уАйт уАйн white wine 

белый медведь пОлабЭа polar bear 
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белье АндэуЭа underwear 

бенефис бЭнэфитнайт benefit-night 

бензин пЭтрол/гэз petrol/gas 

бензобак пЭтрол тэнк petrol tank 

бензоколонка фИлин стЭйшэн filling station 

бензопровод фьЮэл хОуз fuel hose 

берег моря кОуст coast 

берег озера лЭйксайд lakeside 

берег реки бэнк bank 

беспосадочный полет нонстоп флайт nonstop flight 

биатлон бАйэслон biathlon 

бигуди кѐлэз curlers 

билет тИкет ticket 

билетер Ашэ usher 

бинт бЭндэдж bandage 

бирюза тѐкваз turquoise 

бис энкО encore 

бисквит спондж кейк sponge cake 

бить бит beat 

биться об заклад бэт bet 

бифштекс стэйк steak 

бланк фом form 

блендер блЭндэ blender 

блеск для губ лип глосс lip gloss 

блузка блАуз blouse 

блюдце сОспэн saucepan 
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бобр бИвэ beaver 

бобслей бОбслей bobsleigh 

бобы бинз beans 

бодибилдинг бОди бИлдинг bodybuilding 

боевик экшэн мУви action movie 

бокс бОксинг boxing 

болезнь Илнэс illness 

болельщик фэн fan 

болеть ту би сик to be sick 

болеутоляющее пэйнкИлэ painkiller 

больница хОспитэл hospital 

больной пЭйшэнт patient 

большой теннис лАун тЭнис lawn tennis 

борода бИэд beard 

бортинженер флайт Энджиниэ flight engineer 

бортпроводник стЮад steward 

бортпроводница стЮадэс stewardess 

борьба рЭслинг wrestling 

босоножки Оупэн-тОу сЭндэлз open-toe sandals 

ботанический сад ботЭник гАдэнс botanic gardens 

ботинки бутс boots 

боулинг бОулинг bowling 

браво брАвоу bravo 

браслет брЭйслит bracelet 

брать на буксир тОу tow 

бренди брЭнди brandy 
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бри бри brie 

бриз бриз breeze 

бриллиант, дАймэнд diamond 

бритва рЭйзэ razor 

брови айбрАуз eyebrows 

брокколи брОкэли broccoli 

бронхит бронкАйтис bronchitis 

брошь брОуч brooch 

брюки трАузэс trousers 

брюссельская 

капуста 

брАслз спрАут Brussels sprout 

брют брут brut 

будильник элАм клок alarm-clock 

будить уЭйк ап wake up 

букет букЭ/банч bouquet/bunch 

букмекер букмЭйкэ bookmaker 

булочка бан bun 

бульвар бУлэвар boulevard 

бумажник уОлэт wallet 

буфет бАффэ тЭйбл buffet table 

бухта бэй bay 

бюро находок лост прОпэти офис lost property office 

бюро обслуживания сѐвис бьЮроу service bureau 

бюстгальтер бра bras 

вагон-ресторан дАйнин ка dining car 

валюта кАрэнси currency 
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ванна бас bath 

ванная бАсрум bathroom 

варан мОнитэ лИзад monitor lizard 

вареная колбаса кукт сОсэдж cooked sausage 

варенье джэм jam 

вата кОтэн вул cotton wool 

велосипедная 
дорожка 

бАйсикл пас bicycle path 

велоспорт сАйклинг cycling 

вельвет кОдурой corduroy 

велюр вэлУэ velours 

верблюд кЭмэл camel 

вермут в'ѐмэс vermouth 

вертолет хэликОптэ helicopter 

верхний Апэ upper 

верховая езда хос рАйдинг horse riding 

вести машину драйв э кА drive a car 

ветер уИнд wind 

ветровое стекло уиндскрИн windscreen 

ветчина ХЭМ ham 

взлет тэйкоф take-off 

вид спорта кайнд ов спотс kind of sports 

видеокамера вИдэо кЭмера video camera 

видеокассета вИдэотэйп videotape 

вилка фок fork 

виноград грэйпс grapes 
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виолончель чЕлоу cello 

вирус вАйрэс virus 

вискоза вИскоус viscose 

висок тэмпл tample 

витамины вИтэминз vitamins 

витраж стэйнд глас вИндоу stained glass window 

витрина шоп вИндоу shop-window 

вишня чЕри cherry 

вода уОтэ water 

водитель дрАйвэ driver 

водное поло уОтэ пОлоу water polo 

водные лыжи уОтэ скиз water skis 

водолазка рол нэк roll-neck 

водонепроницаемый уОтэ-пруф water-proof 

вокзал стЭйшен/тѐминэл station/terminal 

волейбол вОлибол volleyball 

волк вулф wolf 

волна уЭйв wave 

волнение на море раф си rough sea 

волосы хЭа hair 

вольера Эйвьэри aviary 

воспаление инфлэмЭйшэн inflammation 

воспаление легких пьюмОниэ pneumonia 

в помещении индО indoor 

врач дОктэ doctor 

время тайм time 
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время в полете тайм ин флайт time in flight 

время вылета тайм ов дипАче time of departure 

время прилета тайм ов эрАйвэл time of arrival 

время... тайм... time... 

вы находитесь здесь ю а хИэ you are here 

выбирать чуз choose 

вывих дислоукЭйшэн dislocation 

выдра Отэ otter 

вызов кол call 

вызывать кол call 

вылет дипачэ departure 

вынужденная посадка фост лЭндин forced landing 

выпечка пЭйстри pastry 

выписывать 

рецепт 

ту райтАут э 

прескрИпшэн 

to write out a 

prescription 

высадка лЭндин landing 

выставка эксибИшэн exhibition 

выставочный зал эксибИшэн холл exhibition hall 

выстирать уош wash 

выхлопная труба экзОст пайп exhaust pipe 

выходить из строя фЭйл fail 

гавань хАбо harbour 

гадюка вАйпэ viper 

гаечный ключ спЭнэ spanner 

газета ньЮспэйпэ newspaper 

газетный киоск ньЮспэйпэ стэнд newspaper stand 
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галерея гЭлэри gallery 

галстук тай tie 

гараж гЭраж garage 

гардероб клОакрум cloakroom 

гастрит гэстрАйтис gastritis 

гастроли кОнсет тУа concert tour 

гастроэнтеролог 
гАстроуэнтэрОлод- 

жист 

gastroenterologist 

гвоздика пинк pink 

герань жирЭйниэм geranium 

гербера хЭбрэ herbera 

гиацинт хАйэсинс hyacinth 

гиена хайИнэ hyena 

гимнаст джИмнэст gymnast 

гимнастика джимнЭстикс gymnastics 

гинеколог гайникОлоджист gynaecologist 

гиппопотам хИпо hippo 

гитара гитА guitar 

гладить Айрон iron 

глаз ай eye 

гобелен тЭйпэстри tapestry 
говорить по 
телефону 

спик он зэ фОун speak on the phone 

говядина биф beef 

голова хэд head 

голубцы стафт кЭбэдж stuffed cabbage 

гольф голф golf 
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гольфы плас фоз plus-fours 

гонки рЭли rally 

горка слайд slide 

горки (аттракцион) райдз rides 

горло срОат throat 

горничная чЭмбэмэйд chambermaid 

город сИти city 

горох пиз peas 

горькая настойка бИтэ лИкуэ bitter liquor 

горькое пиво бИтэ bitter 

горячая вода хот уОтэ hot water 

горячего копчения хот смОукт hot smoked 

гравюра энгрЭйвинг engraving 

гранат пОмгрЭнэт pomegranate 

гребля рОуинг rowing 

грейпфрут грЭйпфрут grapefruit 

грелка хот уОтэ ботл hot-water bottle 

грецкий орех уОлнат walnut 

грибы мАщрумз mushrooms 

грипп инфлюЭнца/флю influenza/flu 

гриф грИфин griffin 

груди брэстс breasts 

грудинка бЭйкон bacon 

грудь чест chest 

грузовик трак truck 

группа групп group 
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груша пЕэ pear 

гуашь гуАш gouache 

гулять уОк walk 

гуляш гулАш goulash 

гусь гуз goose 

давление в шинах прЭшэ ин тАэс pressure in tyres 

дальнего 
следования лонг дИстанс long-distance 

дантист дЭнтист dentist 

дартс дате darts 

двенадцатиперс-

тная кишка 

дьЮдинэм duodenum 

двигатель Энджин engine 

дворец пЭлэс palace 

двухместный номер дабл рум double room 

дебют дэЭйбью debut 

дежурная аптека ол найт дрАгсто all-night drugstore 

дежурный адми-

нистратор 

мЭнэджэ он дьЮти manager on duty 

дезодорант дэОдоран deodorant 

действие экт act 

декоративная 
лента дЭкэрэтив тэйп decorative tape 

декоративно-прик-

ладное искусство 
атс энд крафтс arts and crafts 

декорации сИнэри scenery 

дельфин дОлфин dolphin 

денежный перевод мАни Одэ money order 

деньги мАни money 
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дерматолог дѐмэтОлэджист dermatologist 

десерт дизѐт dessert 

десятиборье дЭкэслон decathlon 

детектив дитЭктив стОри detective story 

детский врач/пе-

диатр 

пидиЭтрист paediatrist 

джаз джэз jazz 

джемпер джАмпэ jumper 

джин с тоником джин энд тОник gin and tonic 

джинсы джинс jeans 

диета дАйет diet 

дизентерия дИсинтри dysentery 

дикобраз пОкъюпайн porcupine 

дирижер кондАктэ conductor 

дисконтная карта дискАунт кад discount card 

до востребования пост рэстАнте poste restante 

документы дОкьюмэнтс/ай ди documents/ID 

дом хАус house 

домкрат джэк jack 

дом-музей хАус мьюзИэм house-museum 

допинг дОуп dope 

дорога рОуд road 

дорожный знак рОуд сайн road sign 

дорожный чек трЭвэлэз чек traveller’s check 

драгоценный 
камень прЭшэз стОун precious stone 

древний Эншэнт ancient 
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древности антИкуитиз antiquities 

дрессировщик тЭймэ tamer 

дубленка щип скин кОут sheepskin coat 

духи п'ефьюм perfume 

душ щАуэ shower 

душевая щАуэ shower 

дуэт дьЮэт duet 

дыня мЭлон melon 

елочная игрушка крИстмэс три той Christmas-tree toy 

енот рэкУн racoon 

жанр жанр genre 

жареный фрайд fried 

жаркое рОуст мит roast meat 

жаропонижающее фЭбрифьюдж febrifuge 

жевательная 

резинка 
чУинг гам chewing gum 

желе джЭли jelly 

железная дорога рЭйлвэй railway 

желудок стАмэк stomach 

желчный пузырь гол блЭдэ gall bladder 

жемчуг пел pearl 

жесткий вагон пЭсэнджэ ка passenger car 

живопись пЭинтинг painting 

живот Эбдэмэн abdomen 

жилет уЭйсткоут waistcoat 

жираф джирАф giraffe 

жонглер джАглэ juggler 
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журнал мэгэзИн magazine 

завернуть рэп wrap 

завести двигатель стат эн Энджин start an engine 

завивка пѐманэнт уЭйв permanent wave 

завод фЭктори factory 

завтрак брЭкфэст breakfast 

загорать сан бас sun bath 

зажигалка лАйтэ lighter 

зажигание игнИшн ignition 

заколка хЭапин hairpin 

зал ожидания уЭйтинг лАундж waiting lounge 

залив галф gulf 

заливное мясо джЭлид мит jellied meat 

замок кАсл castle 

замша суЭйд sued 

занято энгЭйдж engaged 

запасное колесо спЭауИл spare wheel 

запонки каф линкс cuff links 

заправляться рэфьЮэл refuel 

запчасть спЭа пат spare part 

заяц хЕэ hare 

звонить ринг ring 

звонок кол call 

здоровье хэлс health 

зебра зИбра zebra 

зеленый горошек грин пиз green peas 
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зеленый лук спрингАньен spring onion 

змея снэйк snake 

золото голд gold 

зонт амбрЭла umbrella 

зрители Одиенс audience 

зритель спэктЭйтэ spectator 

зубная нить дЭнтал флос dental floss 

зубная паста туе пэйст tooth paste 

зубная щетка туе браш tooth brush 

игла нидл needle 

игра гэйм game 

играть в тотали-

затор 
мэйк суИпстэйкс make sweepstakes 

игровые автоматы слот/фру т мэшИнз slot/fruit machines 

игрок плЭйэ player 

игрушка той toy 

изумруд Эмерэлд emerald 

икона Айкон icon 

иконостас айконОстасис iconostatis 

икра кЭвиа caviar 

иллюминатор пОтхоул porthole 

индейка тѐки turkey 

инжир фигз figs 

инструмент тул tool 

инсульт стрОук stroke 

Интернет Интернет кЭфи Internet cafe 
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инфаркт инфАкт infarct 

инфекция инфЭкшэн infection 

инъекция инджЭкшэн injection 

ирис Айэрис iris 

искусственная 
елка 

атифИшиэл крИс- 
тмэс три 

artificial Christmas- 
tree 

искусственное 
дыхание 

мус ту мАус риза- 
ситЭишэн 

mouth-to-mouth 
resuscitation 

искусственный атифИшиэл artificial 

искусство am art 

исполнение пэфОманс performance 

йогурт йОгэт yoghurt 

йод Айэдин iodine 

кабан уАйлд бОэ wild boar 

кабачки мЭроу marrow 

кадр шот shot 

казино кэсИноу casino 

какао кОкэу cocoa 

кактус кЭктэс cactus 

каллы кЭлэ calla 

кальмары скуИдз squids 

кальян хУка hookah 

камбала флАундэ flounder 

камера 
Иннэ 
тьюб/сэл/сэмэрэ innertube/cell/camera 

камерная музыка чЭмбэ мъЮзик chamber music 

кампари кампАри campari 

канат рОуп rope 
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канистра кЭнистэ canister 

каперсы кЭйпэз capers 

капитан кЭптэн captain 
капитанский 

мостик кЭптэнз бридж captain’s bridge 

капли дропс drops 

капот худ hood 

капуста уАйт кЭбэдж white cabbage 

капучино кэпэчИнэу cappuccino 

карандаш пЭнсил pencil 

карась крЮшэн crucian 

карбюратор кАбьюрЭйтэ carburetor 

карп кап carp 

картофель потЭйтоуз potatoes 

картофель, запе-

ченный в фольге 

потЭйтоус бэйкт ин 

фойл potatoes baked in foil 

карусель Мэри-гОу-рАунд merry-go-round 

кассета кэсЭт/тэйп cassette/tape 

каталог кЭтэлоуг catalogue 

каток скЭйтинг ринк skating rink 

качка тОсин tossing 

каюта кЭбин cabin 

квартал квОтэ quarter 

квартет квотЭт quartet 

квинтет квинтЭт quintet 

квитанция рэсИт receipt 

кедровый орех пайн нат pine nut 
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кекс мАфин muffin 

кенгуру кэнгэрУ cangaroo 

кепка кэп cap 

кетовая икра рэд кЭвиа red caviar 

кефир кЭфэ kefir 

кешью кэшьЮ cashew 

киви кИви kiwi 

килька спрэтс sprats 

кинотеатр сИнэма/мУви хАус cinema/movie house 

кинофестиваль филм фЭстивэл film festival 

кинохроника нъЮсрил newsreel 

киоск стэнд stand 

кисть руки хэнд hand 

кит уЭил whale 

китайская капуста 
чайнИз кЭбэдж Chinese cabbage 

кишечник интЭстин intestine 

клавиатура кИбод keyboard 

кладбище сЭмэтри cemetery 

кларнет клэринЭт clarinet 
классическая 
музыка клЭсикэл мьЮзик classical music 

клетка кЭйдж cage 

клоун клАун clown 

клубника стрОбэри strawberry 

ключ ки key 

ключ зажигания игнИшн ки ignition key 

книга бук book 
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книга отзывов вИзитоз бук visitor’s book 

кобра кОбрэ cobra 

кожа джЭнуин лЭзэ (genuine) leather 

козел гОут goat 

кок кук cook 

кокос кОконат coconut 

колбаса сОсэдж sausage 

колготки тайте tights 

коленчатый вал крЭнкшафт crankshaft 

колесо уИл wheel 

колибри хАмин бед humming bird 

коллекция колЭкшэн collection 

колье нЭклэйс necklace 

кольраби кОулраби kohlrabi 

кольцо ринг ring 

команда (экипаж) кру crew 

команда тим team 

командир корабля комАндэ ов зэ шип 
commander of the 
ship 

командный зачет тим рЭкод team record 

комедия кАмэди comedy 

комиссионный сбор комИшэн фи commission fee 

компакт-диск кОмпэкт диск compact-disk 

композитор компОузэ composer 

компот стьюд фрут stewed fruit 

компресс кОмпрэс compress 

компьютер кампьЮтэ computer 
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конверт Энвэлоуп envelope 

кондиционер «акондИшинэ air conditioner 

кондуктор кондАктэ conductor 

конный спорт экуЭстриэн спот equestrian sport 

консерватория консѐвэтори conservatory 

консервы тинз tins 

консульство кОнсъюлэйт consulate 

контрабас дабл бэйс double-bass 

контролер тИкэт контрОлэ ticket controller 

конфеты свИтс sweets 

концерт кОнсэт concert 

конькобежный 

спорт 
скЭйтинг skating 

коньяк кОньэк cognac 

копия кОпи copy 

копченая смОукт smoked 

копытные Ангьюлэйт ungulate 

корейка смОукт хэм smoked ham 

корма стѐн stern 

коробка передач гИэрин бокс gearing box 

коршун кайт kite 

корюшка смэлт smelt 

костюм сьют suit 

косуля рОу roe 

котлета кАтлэт cutlet 

кофе кОфи coffee 

кофе по-турецки тѐкиш кОфи Turkish coffee 
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кофеварка кОфи мэшИн coffee-machine 

кошелек пѐс purse 

крабы крэбз crabs 

краска пэйнт paint 

красное вино рэд уАйн red wine 

краснокочанная 

капуста 
рэд кЭбэдж red cabbage 

креветки щримпс shrimps 

кредитная карта крЭдит кад credit card 

крем крим cream 

крем для обуви щу крим shoe cream 

крем-пудра крим пАудэ cream powder 

крепленое вино фотифАйд уАйн fortified wine 

крепость фОтрэс fortress 

крокодил крОкодайл crocodile 

кроссовки снИкэс/трЭйнэз sneakers/trainers 

круговая развязка рАундэбАут roundabout 

кругосветное пу-

тешествие 

вѐрлд круз world cruise 

кружка маг mug 

круиз круз cruise 

крючок крук crook 

кубок кап cup 

кукуруза кон corn 

кулон пЭндэнт pendant 

купальник свИминг кОстьюм swimming costume 

купе компАтмэнт compartment 
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купированный вагон компАтмент ка compartment car 

купюра бил bill 

куриные грудки чИкэн честс chicken chests 

куриные крылышки чИкэн уИнгз chicken wings 

курительная ком-

ната 
смОукинрум smoking room 

курица чИкэн chicken 

куропатка пАтридж partridge 

курс валюты кАрэнси рэйт currency rate 

куртка кОут coat 

кухонный комбайн кИчен Юнит kitchen unit 

лазанья лэсЭнье lasagna 

лак для волос хЭа спрэй hair spray 

лак для ногтей нэйл пОлиш nail polish 

лаковые туфли пЭтэнт лЭзэ щуз patent-leather shoes 

лама лАмэ llama 

лампочка балб bulb 

лангусты спАйни лОбстэз spiny lobsters 

лебедь суОн swan 

лев лАйэн lion 

легкая атлетика трэк энл филд 

эслЕтикс 

track and field 

athletics 

легкие лангз lungs 

леденцы кЭндиз candies 

лезвие блэйд blade 

лейкопластырь эдхЭзив плАстэ adhesive plaster 

лекарство мЭдсин medicine 
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лемур лИмэ lemur 

лен флэкс flax 

ленивец слое sloth 

леопард лЭпэд leopard 

леска фИшинг лайн fishing line 

лечение трИтмэнт treatment 

лещ брим bream 

ликер лИкъюэ liqueur 

лилия лИли lily 

лимон лЭмэн lemon 

лимонад лемэнЭйд lemonade 

лиса фокс fox 

лифт лифт lift 

лицевой счет пѐсонал экАунт personal account 

лицо фэйс face 

личный зачет пѐсонэл рЭкод personal record 

лобстер лОбстэ lobster 

лодка боут boat 

ложа бокс box 

лососевая икра сЭмэн кЭвиа salmon caviar 

лосось сЭмэн salmon 

лосьон лОушэн lotion 

лошадь хос horse 

лук Аньен onion 

лыжный спорт скИинг skiing 

люля-кебаб кэбЭб kebab 
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магнитофон тэйп рикОдэ tape-recorder 

мадера мэдЭирэ madeira 

мазь Ойнтмент ointment 

майка (футболка) ти щет T-shirt 

майоран мАджэрэм marjoram 

макароны пАста pasta 

макияж мэйк ап make up 

макрель мЭкрэл mackerel 

малина рАсзпбери raspberry 

мандарин тэнджэрИн tangerine 

маникюр мЭникьюэ manicure 

марал мЭрэл maral 

маргарин маджэрИн margarine 

марка стэмп stamp 

марля гоз gauze 

мармелад фрут джЭли fruit jelly 

мартини матИни martini 

мартышка эйп ape 

маска маек mask 

маслины Оливз olives 

масло ойл oil 

масло сливочное бАтэ butter 

массаж мэсАж massage 

матка Ютэерэс uterus 

матовый мат matte 

матрос сЭйлэ sailor 
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матч мэч match 

мачта мает mast 

маяк лайт хАуз lighthouse 

мед хАни honey 

медаль мЭдэл medal 

медведь бЭа bear 

междугородный 

разговор 

лонг-дИстанс кол long-distance call 

международный 

разговор 

интэнЭшнл кол international call 

мель шЭлоу плэйс/бэнк shallow place/bank 

мемориал мэмОриэл memorial 

менять чендж change 

место плэйс бес place berth 

мех фѐ fur 

микроволновка мАйкроуЭйв microwave 

миксер мИксэ mixer 

миндаль Амэнд almond 

минеральная вода мИнерал уОтэ mineral water 

миниатюра мИниэчэ miniature 

минога лЭмпри lamprey 

млекопитающее мЭмэл mammal 
многоборье олрАунд кампэтИшэн all-round competitions 

мобильный 
телефон мобАйл фОун mobile phone 

могила тум tomb 

мозаика мОузэик mosaic 

мозг брэйн brain 
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мозги диш ов брэйнз dish of brains 

молния зИпэ zipper 

молоко милк milk 

монастырь жен-

ский 
нАнэри nunnery 

монастырь 
мужской мОнастэри monastery 

монета коин coin 

монитор мОнитэ monitor 

море си sea 

морж уОлрэс walrus 

морковь кЭрэтс carrots 

мороженое аис крим ice cream 

морская болезнь си сИкнэс sea-sickness 

морская соль си солт sea salt 
морское 
путешествие сивОяж sea voyage 

морской пейзаж сискЭип seascape 

моряк сИмэн seaman 

мост бридж bridge 

мотор мОутэ motor 

мочевой пузырь Юринри блЭдэ urinary bladder 

музей мъюзИум museum 

музыка мьЮзик music 

музыкант мъюзИшэн musician 

мультипликация энимЭишэн animation 

мультфильм катУн филм cartoon film 

мундштук сИгэрэт хОлдэ cigarette holder 
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мусс мусс mousse 

мыло сОуп soap 

мэрия сИти эдминист- 

рЭишэн 
city administration 

мягкий вагон софт сИтэд ка soft-seated car 

мягкий сыр софт чиз soft cheese 

мясные консервы тиндмит tinned meath 

мяч бол ball 

набережная ки quay 

набирать номер дАиэл э нАмбэ dial a number 

набросок скетч sketch 

навигация нэвигЭишэн navigation 

надевать пут он put on 

назначить лечение 
прэскрАйб 
трИтмэнт prescribe treatment 

накачивать колесо памп ап э уИл pump up a wheel 

наличные кэш cash 

нарды бэкгЭмон backgammon 

наручные часы уОч watch 

нарушение правил трЭфик вайолЭй- traffic violation 
дорожного 
движения 

шэн 
 

нарцисс дЭффодил daffodil 

насос памп pump 

настойка тИнкчэ tincture 

настольный 
теннис 

тЭйбл тЭнис table tennis 

натуральный джЭньюин genuine 

натюрморт стил лайф still life 

научная 
фантастика сАенс фИкшэн science fiction 
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наушники Еэфоунз earphones 

находить файнд find 

начальник вокзала чиф ов зэ стЭйшэн chief of the station 

невропатолог нъюэропасОлоджист neuropathologist 

неисправность мэлфАнкшэн malfunction 

нектар нЕктэ nectar 

нектарин нЭктэрин nectarine 

нелетная погода нон-флАинг уЭзэ non-flying weather 

нерпа сил seal 

несчастный случай Эксидэнт accident 

нижний лОуэ lower 

ничья дро draw 

нога лэг leg 

ногти фИнгэнэйлз fingernails 

нож найф knife 

ножницы сИсэз scissors 

номер рум room 

номер люкс свИт suit 

номер рейса флайт нАмбэ flight number 

норка минк mink 

нос нОуз nose 

нос судна бОу bow 

носильщик пОтэ porter 

носки сокс socks 

носорог рИно rhino 

ноутбук нОутбук/лЭптоп notebook/laptop 
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нырять дайв dive 

обгон оувэтЭйкин overtaking 

обед дИнэ dinner 

обмен валюты эксчЭндж exchange 

обменивать чендж change 

обсерватория обсѐвэтори observatory 

обследовать экзЭмин examine 
общественное 
здание пАблик бИлдин public building 

объявлять посадку ту энАунс бОдин to announce boarding 

овощи вЭджэтэблз vegetables 

овощные консервы тинд вЭджэтэблз tinned vegetables 

ограничение ско-

рости 

спидлИмит speed limit 

огурец кьЮкамбэ cucumber 

одеколон колОнь cologne 

одноместный 

номер 
сингл рум single room 

ожерелье нЭклэйс necklace 

озеро лэйк lake 

океан Оушэн ocean 

окулист Окъюлист oculist 

окунь пѐч perch 

оладьи фрИтэрс fritters 

олень дИэ deer 

оливки Оливз olives 

Олимпиада олИмпик гэймс Olympic Games 

омары лОбстэз lobsters 
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омлет Омлит omelette 

ондатра маек рэт musk-rat 

оператор кАмэрамэн cameraman 

операция опэрЭйшэн operation 

оперный театр Оупра хАус opera house 

оплачивать счет пэй зэ бил pay the bill 

опухоль тьЮмэ tumour 

орангутан Орэнутэн orang-utan 

орган Огэн organ 

орел игл eagle 

орехи нате nuts 

оригинал орИджинал original 

оркестр Окестра orchestra 

орхидея Окид orchid 

осел дАнки donkey 

осетр стѐджэн sturgeon 

осложнение компликЭйшэн complication 

осмотреть больного экзЭмин зэ пЭйщиэнт examine the patient 

особняк мЭншэн mansion 

остановка стоп stop 

остановка по тре-

бования 
риквЭст стоп request stop 

остров Айлэнд island 

отбивная чоп chop 

отборочные сорев-

нования 

сэлЭкшэн кампэ- 

тИшэнз selection competitions 

отварной бойлд boiled 
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отвечать на звонок Ансэ зэ кол answer the call 

отдать концы дроп зэ рОупс drop the ropes 

открытка кад card 

открытое море Оупэн си open sea 

открыть счет Оупэн эн экАунт open an account 

отоларинголог 
оутолэрингОлэд- 

жист otolaryngologist 

отчаливать сэйл оф sail off 

офорт Эчинг etching 

очищающий клИнсинг cleansing 

очки глАсэз glasses 

очки солнцезащит-

ные 
санглАсэз sunglasses 

очко пойнт point 

павиан бэбУн baboon 

павлин пИкок peacock 

пакет пЭкэдж package 

палец ноги тОу toe 

палец руки фИнгэ finger 

палтус хЭлибэт halibut 

палуба дэк deck 

пальто кОут coat 

памятник мОньюмэнт monument 

панда пЭндэ panda 

панно пЭнэл panel 

пантера пЭнсэ panther 

папайя папАйэ papaya 
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папоротник фѐн fern 
парашютный 
спорт пэрэшЮтинг parachuting 

парик уИг wig 

парикмахерская хЭадрэсэз hairdresser’s 

парк пак park 

паром фЭри ferry 

партер столз stalls 

парусный спорт сЭйлинг sailing 

пассажирский пЭсэнджэ passenger 

паштет пэйст paste 

певица/певец сИнгэ singer 

педикюр пЭдикъюэ pedicure 

пейзаж лЭндскейп landscape 

перевод денег мАни трАнсфэ money transfer 

перевязка бЭндэджинг bandaging 

перекись водорода 
хАйдриджэн пЕрок- 

сайд 
hydrogen peroxide 

перекресток крОсроудз crossroads 

переливание крови блад трансфьЮжн blood transfusion 

перелом брэйк break 

перепел куЭйл quail 

перерыв брэйк break 

пересекать крое cross 

переулок лэйн lane 

переход крОсинг crossing 

перец пЭпэ pepper 
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период пИриэд period 

перламутр мАзэ ов пѐл mother-of-pearl 

перрон плЭтфом platform 

персик пич peach 
перстень с 
печаткой сИгнит signet 

перчатки главз gloves 

петрушка пАсли parsley 

печень лИвэ liver 

печенье кУкиз cookies 

пешеход пэдЭстриэн pedestrian 

пешеходная зона 
пэдЭстриэн 
пресИнкт pedestrian precinct 

пешеходный 
переход пэдЭстриэн крОсинг pedestrian crossing 

пианист пИэнист pianist 

пиво бИэ beer 

пиджак джЭкет jacket 

пилот пАйлэт pilot 

пион пИэни peony 

пирожное кейк cake 

письмо лЭтэ letter 

питон пАйсэн python 

пицца пИца pizza 
пищевое 
отравление фуд пОйзонинг food poisoning 

плавание сИминг swimming 

плавки сИминг транкс swimming trunks 

план города сИти мэп city map 

планетарий планэтЭриум planetarium 
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пластиковая 
карта плЭстик кад plastic card 

платеж пЭймент payment 

платина плЭтинэм platinum 

платить пэй Pay 

платформа плЭтфом platform 

платье дрэс dress 

плащ рЭйнкоут raincoat 

плеер плЭйэ player 

плов пИлау pilaw 

площадь скуЭа square 

плюшевый мишка тЭддибЭа teddy-bear 

пляж бИич beach 

победа вИктэри victory 

победитель уИнэ winner 

побить рекорд брэйк э рЭкод break a record 

побрить шэйв shave 

поворот тѐн turn 

под открытым 

небом 
Аутдо outdoor 

поджелудочная 

железа 
пЭнкриэс pancreas 

подземный переход Андэпас underpass 
подниматься на 
борт бОад зэ шип board the ship 

подпись сИгничэ signature 

поезд трэйн train 

позолоченный голд-плЭйтэд gold-plated 

показать шОу show 

покупатель кАстомэ customer 

— 239  — 



 

 

Английский для туристов 

поле филд field 

полет флайт flight 

полет с посадкой 

в... 

флайт уиз лЭндин 

ин... 
flight with landing 
in... 

поликлиника поликлИник polyclinic 

полицейсий участок 
полИс стЭйшэн police station 

полицейский полИсмэн policeman 

полиция полИс police 

половина игры хаф ов зэ гэйм half of the game 

поломка брЭйкдАун breakdown 

полотенце тАуэл towel 

полудрагоценный 

камень сЭми прЭшэз стОун 

semi-precious stone 

полуостров пенИнсулэ peninsula 

полусладкое вино сЭми-суИт уАйн semi-sweet wine 

полусухое вино сЭми-драй уАйн semi-dry wine 

полуфинал сЭми фАйнэл semi-final 

помада лИпстик lipstick 

помидор томАтоу tomato 

помогать хэлп help 

попариться стим steam 

поплавок флОут float 

пополнить счет (на 

проездных и т.д.) 
топ ап top up 

попурри поупурИ potpourri 

порей лик leek 

порошок пАудэ powder 
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порт пот port 

портвейн пот port 

портовый город сИпот seaport 

портрет пОтрэт portrait 

портье пОтэ porter 

поручни хэнг-рэйл hang-rail 

посадка лЭндин landing 

посадка бОадинг boarding 

посадочный талон бОадин пас boarding pass 

посольство Эмбаси embassy 

постричь кат хЭа cut hair 

посылка пАсэл parcel 

почки кИдниз kidneys 

почтальон пОстмэн postman 

почтовый сбор пОуст тэкс post tax 

почтовый ящик пОуст бокс post box 

пояс бэлт belt 

правила игры рулз ов зэ гЭйм rules of the game 

прачечная лОндри laundry 

предстательная 

железа 

прОстэйт глэнд prostate gland 

презерватив кОндом condom 

премьера 

фѐст найт пефО- 

манс 

first night 

performance 

прививка вэксинЭйшэн vaccination 

пригород сАбѐбз suburbs 

пригородный сабѐбан suburban 
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приз прАйз prize 

призер прАйз уИнэ prize-winner 

приключения эдвЭнче adventure 

прилет эрАйвэл arrival 

примерять трай он try on 

принтер прИнтэ printer 

пристань KU quay 

пристань уОф wharf 

пристегнуть ремни фАстэн сИтбэлтс fasten seatbelts 

прицеп трЭйлэ trailer 

причал бес berth 

причаливать мУэ moor 

прическа хЭа стайл hair style 

проба хОлмак hallmark 

пробор косой пАтинг эт зэ сайд parting at the side 

пробор прямой пАтинг ин зэ мидл parting in the middle 

провизор фАрмасист pharmacist 

проводник кондАктэ conductor 

прогулка уОк walk 

прогулочная палуба прОмнэд дэк promenade deck 

прогулочный -катер плЭжэ бОут pleasure-boat 

продавец сЭйлз эсИстэнт seles assistant 

продолжитель-

ность полета дьюрЭйшн ов флайт 
duration of flight 

проезд/проспект фЭа fare 

прозрачный трэнспЭрэнт transparent 

происшествие Инсидэнт incident 
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простокваша кѐдэлд милк curdled milk 

простуда колд cold 

противоударные шок-пруф shock-proof 

протокол рикОд record 
прохладительные 

напитки софт дринкс soft drinks 

проходить пас pass 

пруд понд pond 

прыжки в воду дАйвинг diving 

прыжки на батуте трЭмпэлайн джампс trampoline jumps 

пряжа йан yarn 

прямой рейс дирЭктфлайт direct flight 

птица бѐд bird 

пудинг пУдин pudding 

пудра пАудэ powder 

пудра с эффектом 

загара 

сАнбѐн пАудэ sunburn powder 

пуловер пулОуэ pullover 

пума пьЮмэ puma 

путеводитель гАйдбук guidebook 

пьеса 
пис ов мьЮзик/ плэй 

piece of music/play (in 

theatre) 

пюре мэш mash 

пятиборье пЕнтэслон pentathlon 

рагу рЭгу ragout 

радиатор рЭйдиЭйтэ radiator 

развалины рУинз ruins 
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разворот, ю-тѐн U-turn 

раздевалка чЕнджинг рум changing room 

размер сайз size 

район Эрэа area 

ракетка рЭкет racket 

рана вунд wound 

растворимый Инстант instant 

расческа хЭабраш hairbrush 

ратуша сИти холл city hall 

ребрышки рибз ribs 

регата ригАтэ regatta 

регби рАгби rugby 

регистрация реджистрЭйшн registration 

регистрация чЕкин ин checking in 

регулировать ту эджАст adjust 

регулировщик трЭфик уОрдэн traffic warden 

редис рЭдиш radish 

режиссер диЭкта director 

режиссер-поста 

новщик 
продьЮсэ producer 

результат ризАлт result 

рейс... флайт... flight- 

рейтинг рЭйтинг rating 

река рИвэ river 
реквизиты банка 

бэнк эдрЭс энд экА- 

унт нАмбэ 

bank address and 

account number 

рекорд рЭкод record 
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рекордсмен рЭкодсмэн recordsman 

ремень бэлт belt 

ремешок для часов рИстлэт wristlet 

ремонт рипЭа repair 

ремонтировать ту рипЭа/фикс to repair/fix 

рентген икс-рэи X-ray 

репа тѐнип turnip 

репертуар рэпѐртуа repertoire 

ресницы аилЭшэз eyelashes 

реставрационные 

леса 
скЭфолдингз scaffoldings 

ресторан рЭстрон restaurant 

рецепт прэскрИпшэн prescription 

речной тра рИвэ трэм river tram 

римская баня рОман бас Roman bath 

рисунок дрОуинг drawing 

роза рОуз rose 

ролики скЭйтс skates 

роль рОул/пат role/part 

ром рам rum 

рома-нс рОумэнс romance 

ромашка кЭмомайл chamomile 

ростбиф рОуст биф roast beef 

роуминг рОуминг roaming 

рояль гранд пъЯноу grand piano 

рубашка/сорочка щѐт shirt 

рубин рУби ruby 
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руины рУинз ruins 

рука ам arm 

рукав слив sleeve 

руль стИрэн уил steering wheel 

ручка пэн pen 

ручная кладь хэнд лАгэдж hand luggage 

рыбные консервы тинд фиш tinned fish 

рысь линкс lynx 

рычаг переключения 

передач 
гИэхЭндл gear handle 

рябчик хэйзл грАус hazel grouse 

ряд рОу row 

с молоком уИз милк with milk 

с содовой уИз сОудэ with soda 

савойская капуста сЭвой кЭбэдж Savoy cabbage 

сад гАдэн garden 
садиться в 
самолет бОад зэ плэйн board the plane 
садиться на 
теплоход 

бОадэшип board the ship 

сазан сЭзэн sazan 

саксофон сэксофоун saxophone 

салака спрэт sprat 

салат сЭлэд salad 

салон лАундж lounge 

самбук сАмбук sambuk 

сандалии сЭндэлз sandals 

сапоги хай бутс high boots 
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сапфир сЭпфайэ sapphire 

сардельки вИнэ weiner 

сауна сОна sauna 

свекла бИтрут beetroot 

светильник лэмп фИксчэ lamp-fixture 

светлое пиво лАгэ lager 

светофор трЭфиклайте traffic lights 

свеча(авт.)/свечка спак-плаг/кэндл spark-plug/candle 

свинина пок pork 

сдача чендж change 

сделать укладку ду хЭа do hair 

сеанс шОу show 

севрюга стЭлит стѐджэн stellate sturgeon 

сейф сЭйф safe 

селезенка сплин spleen 

сельдерей сЭлэри celery 

сельдь хЭрин herring 

семга сЭмэн salmon 

сердечный приступ хат этЭк heart attack 

сердце хат heart 

серебро сИлвэ silver 

сериал сИриэл serial 

серьги Эарингз earrings 

сиг уАйтфиш white fish 

сигареты сИгарэтс cigarettes 
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сигары сигАз cigars 

сигнал сИгнэл signal 

сидр сАйдэ cider 

симфоническая 

музыка 
симфОник мьЮзик symphonic music 

симфония сИмфони symphony 

скачки/бега хос рЭйсэз horse races 

сквер скуЭа square 

скидки дискАунт discounts 

скорая помошъ Эмбьюлэнс ambulance 

скоростная трасса хАйвэй highway 

скорость спид speed 

скорый фаст fast 

скотч скопчтэйп Scotch tape 

скраб для лица ф»шиал скраб facial scrub 

скрипка вАйэлин violin 

скульптура скАлпчэ sculpture 

скумбрия мЭкрэл mackerel 

слабительное лЭксеив laxative/ 

сладкое вино суИт уАйн sweet wine 

сладости суИтс sweets 

следство против 

аллергии 

мЭдсин эгЭйнст 

Элѐджи 

medicine against 

allergy 

слива плим plum 

сливки крим cream 

словарь дИкшинэри dictionary 

сломаться брэйк дАун break down 
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слон Элэфэнт elephant 

слоновая кость Айвэри ivory 

слушать лИсэн ту listen to 

слушать больного экзЭмин зэ чест examine the chest 

сменить колесо риплЭйс э уИл replace a wheel 

сметана сАуэ крим sour cream 

смородина красная рэд кАрэнт red currant 

смородина черная блэкАрэнт blackcurrant 

снимать тэйкоф take off 

снотворное сэпэрИфик soporific 

со льдом уИз айс with ice 

собака дог dog 

собор касИдрэл cathedral 

совершать посадку мэйклЭндин make landing 

сода сОудэ soda 

соединять конЭкт connect 

сок джус juice 

сокол фОлкэн falcon 

соленый сОлти salty 

солист сОлоист soloist 

соло сОлоу solo 

соль солт salt 

солярий сэлЭриэм/сан дэк solarium/sun deck 

соната сонАтэ sonata 

сосиски фрЭнкфуртэз frankfurters 
состав 
исполнителей 

каст cast 
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состязание/сорев 

нование 

кампитИшэн competition 

сотовый телефон сЭлюла фОун cellular phone 

спагетти спагЕти spaghetti 

спальный вагон слИпин ка sleeping car 

спаржа эспэрэгус asparagus 

спасательная лодка лайф бОут life-boat 

спасательная 

шлюпка 

лайфбОут life-boat 

спасательный лайф life 
спасательный 
жилет лайф вэст life vest 

спасательный круг лайф бой life buoy 

спасательный 

пояс 
лайф бэлт life belt 

спектакль пэфОманс performance 

спидометр спидОмитэ speedometer 

спина бэк back 

спиннинг сПининг род spinning rod 

спиртное Элкохол alcohol 

спички мЭтчез matches 

спортзал джим gym 

спортивный костюм трЭйнинг сьют training suit 

спортплощадка спорте грАунд sports ground 

справочник рЭфэрэнс бук reference book 

средство для сни-

жения артериаль-

ного давления 

мЭдсин фо рэдАк- 

шэн ов блад прЭшэ medicine for reduction 

of blood pressure 

срочный ѐджэнт urgent 

ставить диагноз дАйэгноуз diagnose 
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ставка стэйк stake 

стадион стЭдиум stadium 

станция стЭйшэн station 

станция метро андэгрАунд стЭйшэн underground station 

станция метро сАбвэй стЭйшэн subway station 

стартер стАтэ starter 

старый город олд сИти old city 

стиль стайл style 

стойка 
регистрации рэджистрЭйшн стэнд registration stand 

столкновение колИжэн collision 

столовое вино тЭйбл уАйн table wine 

столовые приборы кАтлэри cutlery 

столовый/обеденные 

сервиз 
чАйнэ china 

стоматолог дЭнтист dentist 

стоп-кран эмѐджэнси брэйк emergency brake 

стоп-сигнал стоп-сИгнэл stop-signal 

стоянка такси тЭкси рэнк taxi rank 

страховочный пояс сЭйфти бэлт safety belt 

стрелковый спорт шУтинг shooting 

ступня фут foot 

стюард стЮад steward 

стюардесса стЮадэс stewardess 

судак пайк пѐрч pike perch 

судно шип ship 

судья рЭфэри referee 
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сумка бэг bag 

сумчатый мэсьЮпиэлс marsupials 

суп суп soup 

суп-пюре сик суп thick soup 

сухое вино драй уАйн dry wine 

сходить на берег гОу эшО go ashore 

сцена стЭйдж stage 

сцепление кАплин coupling 

счет (спорт) ско score 

счет (банк)/расч. 

счет 
экАунт/бил account/bill 

сыр чиз cheese 

сыр блю блю чиз blue cheese 

сюрреализм сэрИэлизм surrealism 

табак тобАккоу tobacco 

таблетки пилз pills 

табло отправления 

и прибытия 

бОад ов дипАчэ энд 

эрАйвэлз 

board of departure and 

arrivals 

тайм хаф half 

такси тЭкси / кэб taxi/cab 

танец дане dance 

тапки слИпэз slippers 

тарелка плЭйт plate 

тарзапка рОуп джАмпинг rope jumping 

твердый сыр хад чиз hard cheese 

творог кОтэдж чиз cottage cheese 

текила тэкИлэ tequila 
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телевизор ти ви сэт TV set 

телеграмма тЭлэгрэм telegramme 

телефон-автомат пАблик фОун public phone 

телефонная будка тЭлэфоун бус telephone booth 
телефонная 
трубка рэсИвэ receiver 

телятина вил veal 

теннис тЭнис tennis 

теплоход мОто шип motor ship 

теплоход шип ship 

терапевт физИшн physician 

терминал тѐминэл terminal 

термометр симОмитэ thermometer 

терять луз lose 

тетерев блэк грАус black grouse 

тигр тАйгэ tiger 

тимьян сайм thyme 

тоник тОник tonic 

топаз тОупаз topaz 

тормоз брэйк brake 

торт кэйк cake 

тостер тОстэ toster 

травма трОмэ trauma 

травоядный хѐбИвэрэ herbivore 

трансфер трАнсфэ transfer 

трап гЭнгвэй gangway 

трасса рут route 
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тренер трЭйнэ trainer 

тренировка трЭйнинг training 

треска код cod 

трибуна стЭнд stand 

трикотаж стОкинет stockinet 

триллер срИлэ thriller 

трио трИоу trio 

труба пайп pipe 

труба трАмпэт trumpet 

трубка смОукинг пайп smoking pipe 

труппа кАмпани company 

трусы пэнтс pants 

трущобы сламз slums 

трюм холд hold 

туалет тОйлэт toilet 

тунец тьюна tuna 

тупик дЭдэнд deadend 

турагентство тУэ Эйдженси tour agency 

турецкая баня тѐкиш бас Turkish bath 

туризм тОуризм tourism 

туристская фирма трЭвэл кАмпани travel company 

туфли щуз shoes 

туфли на высоком 

каблуке 

хай хилд щуз high-heeled shoes 

туфли на низком 

каблуке 
лОу хилд щуз low-heeled shoes 

туфли на 
платформе плЭтфом щуз platform shoe 
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туфли на шпильке стилЭтоу хилд щуз stiletto-heeled shoes 

тушеный стьюд stewed 

тыква пАмпкин pumpkin 

тюлень сил seal 

тюльпан тьЮлип tulip 

тяжелая атлетика хЭви эслЭтикс heavy athleics 

увертюра Оветью overture 

угорь ил eel 

удав бОа boa 

ударник пекАшэнист percussionist 

ударные пекАшэнс percussions 

удочка фИшинг род fishing rod 

ужин сАпэ supper 

укол инджЭкшэн injection 

украсть стил steal 

украшения джУэлри jewellery 

укроп дил dill 

улица стрит street 

университет юнивѐсити university 

уролог юэрОлоджист urologist 

успех саксЭс success 

успокоительное сЭдэтив sedative 

устранять неис-

правность 

элиминЭйт зэ 

мэлфАнкшэн 

eliminate the 

malfunction 

устрицы Ойстэз oysters 

усы мустАш moustache 

утка дак duck 
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утюг Айрэн iron 

ухо Иэ ear 

фабрика фЭктэри factory 

фазан фЭзэнт pheasant 

фара хЭдлайт headlight 

фарфор пОсэлэн porcelain 

фарфоровая посуда чАйнэ china 

фарш мИнст мит minced meat 

фаршированный стафт stuffed 

фасоль стринбин string bean 

фен хЭа дрАйэ hair dryer 

фехтование фЭнсинг fencing 

фиалка вАйолэт violet 

фианит фИанит phianit 

фигурное катание фИгэ скЭйтинг figure skating 

филармония 
филамОник 
сосА'ти 

philharmonic 
society 

финал фАйнэл final 

финики дэйтс dates 

флаг флэг flag 

флейта флют flute 

флокс флокс phlox 

фломастер фелт пэн felt pen 

фойе фОйей foyer 

фокусник кАнджэрэ conjurer 

фонтан фАунтэн fountain 
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форель трАут trout 

фортепиано пьЯноу piano 

фотоальбом фото Элбэм photo album 

фотоаппарат фото кЭмэра photo camera 

фотография фОтоу photo 

фрезия фрИзиэ freesia 

фреска фрЭскоу fresco 

фундук хЭйзэлнат hazelnut 

футбол фУтбэл football 

халат дрЭсин гАун dressing gown 

халва халвА halvah 

херес шЕри sherry 

хирург сѐджэн surgeon 

хищник прЭдэтэ predator 

хлопок кОтон cotton 

хоккей хОки hockey 

холодильник фрИдж fridge 

холодная вода колд уОтэ cold water 

холодного копчения колд смОукт cold smoked 

холст кЭнвэс canvas 

хор кОрэс chorus 

храм тЭмпл temple 

хрен хос рЭдиш horse-radish 

хроническое забо-

левание 

крОник дизИз chronic desease 

художественная 

гимнастика 

кэлиссЭникс calisthenics 
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художественный 

фильм 

фИче филм feature film 

художник Атист artist 

цвет кАла colour 

цветная капуста кОулифлАуэ cauliflower 

цветы флАуэз flowers 

цена прайс price 

ценный вЭльюэбл valuble 

центр сЭнтэ centre 

цепочка чейн chain 

церковь чѐч church 

цесарка гИни хэн guinea hen 

цикорий чИкэри chicory 

цирк сѐкаэс circus 

цыпленок чИкэн chicken 

чай mu tea 

чай в пакетиках mu ин пЭкэтс tea in packets 

чартерный чАтэд chartered 

частная коллекция прАйвэт колЭкшэн private collection 

часы клок clock 

чашка кап cup 

чек чек cheque/check 

чек рисИт receipt 

чемодан сьЮткейз suitcase 

чемпион чЭмпиэн champion 

чемпионат чЭмпиэнщип championship 

черешня суИт чЕри sweet cherry 

—  258 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь русско-английский 

черная икра стѐджэн кЭвиа sturgeon caviar 

черно-белый блэк энд уАйт black and white 

чеснок гАлик garlic 

четвертьфинал куОтэ фАйнэл quarter-final 

чулки стОкингз stockings 

шайба плак pluck 

шампанское шэмпЭйн champagne 

шампунь шэмпУ shampoo 

шарф скарф scarf 

шахматы чес chess 

швейная машина сОуин машИн sewing machine 

шедевр мАстэпис masterpiece 

шезлонг шэз лонг chaise long 

шелк силк silk 

шерсть вул wool 

шея нэк neck 

шиньон шиньОн chignon 

широкоэкранный 

фильм 
уАйд скрИн wide screen 

шкатулка кЭскэт casket 

шлюпка бОут boat 

шляпа хэт hat 

шницель шнИцэл schnitzel 

шнур корд cord 

шоколад чОклэт chocolate 

шоссе хАйвэй highway 
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шпильки хЭапинз hairpins 

шпинат спИнэч spinach 

шприц сИриндж syringe 

шпроты спрэтс sprats 

штемпель стэмп stamp 

штиль кам calm 

штопор кОкскрю corkscrew 

штраф файн fine 

шуба фѐкОут fur coat 

щавель сОрэл sorrel 

щетка для обуви щу бращ shoe brush 

щетка-расческа браш brash 

щитовидная 
железа сАйроид глэнд thyroid gland 

щука пайк pike 

щупать пульс фил зэ пале feel the pulse 

щучья икра пайк кЭвиа pike caviar 

экран скрин screen 

экскурсия экскѐшэн excursion 

экскурсовод гайд guide 

экспресс экспрЭс exspress 

электричка сабѐбан трэйн suburban train 
электроприборы элЭктрикэл 

эплАйэнсэз 
electrical appliances 

электрочайник элЭктрикэл кетл electrical kettle 

эскиз скетч sketch 

эстамп принт print 
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эстрадная музыка вэрАети variety 

этюд эйтьЮд etude 

юбка скѐт skirt 

ювелирные изделия джУэлри jewellery 

яблоко ЭЛЛ apple 

ягодицы бАтокс buttocks 

ягоды бЭри berry 

ядовитый пОйзонэс poisonous 

язва Алсэ ulcer 

язва желудка стАмакАлсэ stomach ulcer 

язык танг tongue 

яичница фрайд эгз fried eggs 

яйца эгз eggs 

яйцо эг egg 

яйцо в мешочек лАйтли бойлд lightly-boiled 

яйцо вкрутую хад бойлд hard-boiled 

яйцо всмятку софт бойлд soft-boiled 

як йэк yak 

якорь Энко anchor 

янтарь Эмбэ amber 

ярмарка фЭа fair 

яр-ус сѐкл circle 

яхта йот yacht 

ящерица лИзэд lizard 
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abdomen эбдэмэн живот 

abstract Эбстрэкт абстрактный 

accelerator эксЭлэрэйтэ акселератор 

accident Эксидэнт авария, несчаст-

ный случай 

accompaniment экампАнимент аккомпанемент 

account экАунт счет 

accumulator экьЮмьюлЭйтэ аккумулятор 

acoustics экУстикс акустика 

acrobat Экробэт акробат 

act экт действие 

action movie экшэн мУви боевик 

actor Эктэ актер 

actress Эктрэс актриса 

addressee эдрэсИ адресат 

adhesive plaster эдхЭзив плАстэ лейкопластырь 

adjust эджАст регулировать 

adventure эдвЭнче приключения 

agate Эгэт агат 

air conditioner за кондИшинэ кондиционер 

—  262 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь англо-русский 

airbus Эабас аэробус 

airport Эапот аэропорт 

alarm-clock элАм клок будильник 

album Элбэм альбом 

alcohol Элкохол спиртное 

allergy Элэджи аллергия 

alligator элигЭйтэ аллигатор 

all-night drugstore ол найт дрАгсто дежурная аптека 

all-round 
competitions 

ол рАунд кампэ- 

тИшэн 

многоборье 

almond Алмэнд миндаль 

amber Эмбэ янтарь 

ambulance Эмбьюлэнс скорая помощь 

amethyst Эмисист аметист 

anabolics энэбОликс анаболики 

anaconda энэкОндэ анаконда 

analysis энЭлизис анализ 

anchor Энко якорь 

anchovies Энчовиз анчоусы 

ancient Эншэнт древний 

animation энимЭйшэн мультипликация 

answer the call Ансэ зэ кол отвечать на звонок 

antibiotic энтибайОтик антибиотик 

antifreeze Энтифриз антифриз 

antique антИк античный 

antiquities антИкуитиз древности 
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аре эйп мартышка 

aperitif эпЭритиф аперитив 

appendicitis эпэндисАйтис аппендицит 

applause эплОз аплодисменты 

apple ЭЛЛ яблоко 

apricot Элрикот абрикос 

aquapark аквалАк аквапарк 

architect Акитект архитектор 

architecture акитЭкчэ архитектура 

area Эрэа район 

arena эрИнэ арена 

aria Ариэ ария 

arm ам рука 

arrival эрАивэл прилет 

art am искусство 

artichoke Атичоук артишоки 

artificial атифИшиэл искусственный 

artificial Christmas- атифИшиэл крИс- искусственная 
tree тмэс три елка 

artist Атист художник 
arts and crafts атс энд крафтс 

декоративно-прик-

ладное искусство 

asparagus эслэрагэс спаржа 

aster Эстэ астра 

attration этрЭкшэн аттракцион 

audience Одиенс зрители 
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aviary Эйвьэри вольера 

avocado эвокАудэ авокадо 

baboon бэбУн павиан 

back бэк спина 

backgammon бэкгЭмон нарды 

bacon бЭйкон бекон, грудинка 

bag бэг сумка 

baggage car бЭгэдж ка багажный вагон 

balcony бЭлкани балкон 

ball бол мяч 

ballet бЭллэй балет 

banana бэнЭнэ банан 

bandage бЭндэдж бинт 

bandaging бЭндэджинг перевязка 

bank бэнк банк, берег реки 

bank address and 

account number 

бэнк эдрЭс энд экА- 

унт нАмбэ 

реквизиты банка 

banknote бэнкнОут банкнота 

baritone бЭритоун баритон 

baseball бЭйсбол бейсбол 

basil бЭзл базилик 

basketball бЭскетбол баскетбол 

bass бэйс бас 

bass-guitar бэйс гитА бас-гитара 

bath бас ванна 

bathroom бАсрум ванная 

—  265 —  



 

 

Английский для туристов 

battery бЭтэри батарейка 

battle painting бэтл пЭинтинг 
батальная живо-

пись 

bay бэй бухта 

beach бИич пляж 

beans бинз бобы 

bear бЭа медведь 

beard бИэд борода 

beat бит бить 

beaver бИвэ бобр 

beef биф говядина 

beer бИэ пиво 

beetroot бИтрут свекла 

begonia бигОуниэ бегония 

belt бэлт ремень 

benefit-night бЭнэфитнайт бенефис 

berry бЭри ягоды 

berth бес место (ж/д) 

berth бес причал 

bet бэт биться об заклад 

biathlon бАйэслон биатлон 

bicycle path бАйсикл пас велосипедная 
дорожка 

bill бил купюра, счет 

bird бѐд птица 

bitter бИтэ горькое пиво 
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bitter liquor бИтэ лИкуэ горькая настойка 

black and white блэк энд уАйт черно-белый 

black grouse блэк грАус тетерев 

blackcurrant блэккАрэнт смородина черная 

blade блэйд лезвие 

blender блЭндэ блендер 

blood transfusion блад трансфьЮжн переливание крови 

blouse блАуз блузка 

blue cheese блюю чиз сыр блю 

boa бОа удав 

board of departure and 

arrivals 

бОад ов дипАчэ энд 

эрАйвэлз 

табло отправления 

и прибытия 

board бОад подниматься на 

борт 

board the ship бОад зэ шип садиться на теп-

лоход 

boarding бОадинг посадка 

boarding pass бОадин пас посадочный талон 

boat бОут лодка, шлюпка 

bobsleigh бОбслей бобслей 

bodybuilding бОди бИлдинг бодибилдинг 

boiled бойлд отварной 

book бук книга 

bookmaker букмЭйкэ букмекер 

book-post бук пОуст бандероль 

boots бутс ботинки 

botanic gardens ботЭник гАдэнс ботанический сад 
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boulevard бУлэвар бульвар 

bouquet/bunch букЭ/банч букет 

bow бОу нос судна 

bowling бОулинг боулинг 

box бокс ложа 

boxing бОксинг бокс 

bracelet брЭйслит браслет 

brain брэйн мозг 

brake брэйк тормоз 

brandy брЭнди бренди 

bras бра бюстгальтер 

brash браш щетка-расческа 

bravo брАвоу браво 

break брэйк перелом 

break брэйк перерыв 

break a record брэйк э рЭкод побить рекорд 

break down брэйк дАун сломаться 

breakdown брЭйкдАун поломка 

breakfast брЭкфэст завтрак 

bream брим лещ 

breasts брэстс груди 

breeze бриз бриз 

bridge бридж мост 

brie бри бри 

broccoli брОкэли брокколи 
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bronchitis бронкАйтис бронхит, 

brooch брОуч брошь 

Brussels sprout брАслз спрАут брюссельская 

капуста 

brut брут брют 

buffet table бАффэ тЭйбл буфет 

bulb балб лампочка 

bumper бАмпэ бампер 

bun бан булочка 

bus бас автобус 

butter бАтэ масло сливочное 

buttocks бАтокс ягодицы 

cabin кЭбин каюта 

cactus кЭктэс кактус 

cage кЭйдж клетка 

cake кэйк торт, пирожное 

calisthenics кэлиссЭникс 
художественная 

гимнастика 

call кол вызов, звонок 

call кол вызывать 

calla кЭлэ каллы 

calm кам штиль 

camel кЭмэл верблюд 

cameraman кАмэрамэн оператор 

campari кампАри кампари 

candies кЭндиз леденцы 
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cangaroo кэнгэрУ кенгуру 

canister кЭнистэ канистра 

canvas кЭнвэс холст 

cap кэп кепка 

capers кЭйпэз каперсы 

cappuccino кэпэчИнэу капучино 

captain кЭптэн капитан 

captain’s bridge кЭптэнз бридж 
капитанский 

мостик 

car ка автомобиль 

carburator кАбьюрЭйтэ карбюратор 

card кад открытка 

carp кап карп 

carrots кЭрэтс морковь 

car-service ка-сѐвис автосервис 

cartoon film катУн филм мультфильм 

cash кэш наличные 

cash machine/cash 

dispenser 
кэшмэшИн/кэш 
диспЭнсэ 

банкомат 

cashew кЭшью, кэшью кешью 

casino кэсИноу казино 

casket кЭскэт шкатулка 

cassette/tape кэсЭт/тэйп кассета 

cast каст 
состав 
исполнителей 

castle кАсл замок 

catalogue кЭтэлоуг каталог 
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cathedral касИдрэл собор 

cauliflower кОулифлАуэ цветная капуста 

caviar кЭвиа икра 

celery сЭлэр сельдерей 

cello чЕлоу виолончель 

cellular phone сЭлюла фОун сотовый телефон 

cemetery сЭмэтри кладбище 

centre сЭнтэ центр 

chain чейн цепочка 

chaise long шэз лонг шезлонг 

chamber music чЭмбэ мьЮзик камерная музыка 

chambermaid чЭмбэмэйд горничная 

chamomile кЭмомайл ромашка 

champagne шэмпЭйн шампанское 

champion чЕмпиэн чемпион 

championship чЭмпиэнщип чемпионат 

change чендж 
менять, 
обменивать 

change чендж сдача 

changing room чЕнджинг рум раздевалка 

chartered чАтэд чартерный 

checking in чЕкин ин регистрация 

cheese чиз сыр 

cheque чек чек 

cherry чЕри вишня 

chess чес шахматы 
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chest чест грудь 

chewing gum чУинг гам жевательная 

резинка 

chicken чИкэн курица, цыпленок 

chicken chests чИкэн честс куриные грудки  

chicken wings чИкэн уИнгз куриные крылышки 

chicory чИкэри цикорий 

chief of the station чиф ов зэ стЭйшэн начальник вокзала 

chignon шиньОн шиньон 
china чАйнэ 

столовый/обеденные 

сервиз 

china чАйнэ фарфоровая посуда  

Chinese cabbage чайнИз кЭбэдж 
китайская 
капуста 

chocolate чОклэт шоколад 

choose чуз выбирать 

chop ЧОП отбивная 

chorus кОрэс хор 

Christmas-tree toy крИстмэс три той елочная игрушка 
chronic desease крОник дизИз хроническое забо-

левание 

church чѐч церковь 

cider сАйдэ сидр 

cigarette holder сИгэрэт хОлдэ мундштук 

cigarettes сИгарэтс сигареты 

cigars сигАз сигары 

cinema/movie house сИнэма/мУви хАус кинотеатр 

circle сѐкл ярус 
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circus сѐкэс цирк 

city сИти город 

city administration сИти эдминист- 

рЭйшэн 
мэрия 

city hall сИти хол ратуша 

city map сИти мэп план города 

clarinet клэринЭт кларнет 

classical music клЭсикэл мьЮзик классическая 

музыка 

cleansing клИнсинг очищающий 

cloakroom клОакрум гардероб 

clock клок часы 

clown клАун клоун 
coach кОуч 

автобус междуго-

роднего сообщения 

coast кОуст берег моря 

coat кОут куртка 

coat кОут пальто 

cobra кОбрэ кобра 

cocoa кОкэу какао 

coconut кОконат кокос 

cod код треска 

coffee кОфи кофе 

coffee-machine кОфи мэшИн кофеварка 

cognac кОньэк коньяк 

coin койн монета 

cold колд простуда 

cold smoked колд смОукт холодного копчения 
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cold water колд уОтэ холодная вода 

collection колЭкшэн коллекция 

collision колИжэн столкновение 

cologne колОнь одеколон 

colour кАла цвет 

comedy кАмэди комедия 
commander of the 
ship комАндэ ов зэ шип командир корабля 

commission fee комИшэн фи комиссионный 
сбор 

compact-disk кОмпэкт диск компакт-диск 

company кАмпани труппа 

compartment компАтмэнт купе 

compartment car компАтмент ка купированный 

вагон 
competition кампитИшэн 

состязание/сорев 

нование 

complication компликЭйшэн осложнение 

composer компОузэ композитор 

compress кОмпрэс компресс 

computer кампьЮтэ компьютер 

concert кОнсэт концерт 

concert hall кОнсэт хол концертный зал 

concert tour кОнсет тУа гастроли 

condom кОндом презерватив 

conductor кондАктэ дирижер 

conductor кондАктэ кондуктор 

conductor кондАктэ проводник 

conjurer кАнджэрэ фокусник 
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connect конЭкт соединять 

conservatory консѐвэтори консерватория 

consulate кОнсьюлэйт консульство 

cook кук кок, готовить 

cooked sausage кукт сОсэдж вареная колбаса 

cookies кУкиз печенье 

copy кОпи копия 

cord корд шнур 

corduroy кОдурой вельвет 

corkscrew кОкскрю штопор 

corn кон кукуруза 

cottage cheese кОтэдж чиз творог 

cotton кОтэн хлопок 

cotton wool кОтэн вул вата 

coupling кАплин сцепление 

crabs крэбз крабы 

crankshaft крЭнкшафт коленчатый вал 

cream крим крем 

cream крим сливки 

cream powder крим пАудэ крем-пудра 

credit card крЭдит кад кредитная карта 

crew кру команда 

crocodile крОкодайл крокодил 

crook крук крючок 

cross крое пересекать 

crossing крОсинг переход 
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crossroads крОсроуд перекресток 

crucian крЮшэн карась 

cruise круз круиз 

cucumber кьЮкамбэ огурец 

cuff links каф линкс запонки 

cup кап кубок 

cup кап чашка 

curdled milk кѐдэлд милк простокваша 

curlers кѐлэз бигуди 

currency кАрэнси валюта 

currency rate кАрэнси рэйт курс валюты 

customer кАстомэ покупатель 

cut hair кат хЭа постричь 

cutlery кАтлэри столовые приборы 

cutlet кАтлэт котлета 

cycling сАйклинг велоспорт 

daffodil дЭффодил нарцисс 

dance дане танец 

darts дате дартс 

dates дэйтс финики 

deadend дЭдэнд тупик 

debut дэЭйбью дебют 

decathlon дЭкэслон десятиборье 

deck дэк палуба 

decorative tape дЭкэрэтив тэйп 
декоративная 
лента 

deer дИэ олень 
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dental floss дЭнтал флос зубная нить 

dentist дЭнтист дантист. 

dentist дЭнтист стоматолог 

deodorant дэОдоран дезодорант 

departure дипАчэ вылет 

dermatologist дѐмэтОлэджист дерматолог 

dessert дизѐт десерт 

detective story дитЭктив стОри детектив 

diagnose дАйэгноуз ставить диагноз 

dial a number дАйэл э нАмбэ набирать номер 

diamond дАймэнд бриллиант 

dictionary дИкшинэри словарь 

diet дАйет диета 

dill дил укроп 

dining car дАйнин ка вагон-ресторан 

dinner дИнэ обед 

direct flight дирЭктфлайт прямой рейс 

director дирЭктэ режиссер 

discount card дискАунт кад дисконтная карта 

discounts дискАунт скидки 

dish of brains диш ов брэйнз мозги 

dislocation дислоукЭйшэн вывих 

dive дайв нырять 

diving дАйвинг прыжки в воду 

do hair ду хЭа сделать укладку 

doctor дОктэ врач 
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documents/ID дОкьюмэнтс/ай du документы 

dog дог собака 

dolphin дОлфин дельфин 

donkey дАнки осел 

dope дОуп допинг 

double room дабл рум двухместный номер 

double-bass дабл бэйс контрабас 

downstage дАунстэйдж авансцена 

draw дро ничья 

drawing дрОуинг рисунок 

dress дрэс платье 

dressing gown дрЭсин гАун халат 

drive a car драйв э кА вести машину 

driver дрАйвэ водитель 

drop the ropes дроп зэ рОупс отдать концы 

drops дропс капли 

drum драм барабан 

dry wine драй уАйн сухое вино 

duck дак утка 

duet дьЮэт дуэт 
duodenum дьЮдинэм 

двенадцатиперс-

тная кишка 

duration of flight дьюрЭйшн ов продолжитель 
 флайт ность полета 

dysentery дИсинтри дизентерия 

eagle игл орел 

ear Иэ ухо 

—  278 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь англо-русский 

earphones Еэфоунз наушники 

earrings Эарингз серьги 

eel ил угорь 

egg эг яйцо 

eggplant/aubergine Эгплант/Обеджин баклажаны 

eggs эгз яйца 
electrical appliances 

элЭктрикэл 
эплАйэнсэз 

электроприборы 

electrical kettle элЭктрикэл электрочайник 

elephant Элифэнт слон 

eliminate the элиминЭйт зэ устранять неис 
malfunction мэлфАнкшэн правность 

embassy Эмбаси посольство 

emerald Эмерэлд изумруд 

emergency brake эмѐджэнси брэйк стоп-кран 

encore энкО бис 

engaged энгЭйдж занято 

engine Энджин двигатель 

engraving энгрЭйвинг гравюра 

envelope Энвэлоуп конверт 

equestrian sport экуЭстриэн спот конный спорт 

etching Эчинг офорт 

etude эйтьЮд этюд 

examine экзЭмин обследовать 

examine the chest экзЭмин зэ чест слушать больного 

examine the patient экзЭмин зэ пЭйщиэнт 
осмотреть 
больного 

exchange эксчЭндж обмен валюты 
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excursion экскѐшэн экскурсия 

exhaust pipe экзОст пайп выхлопная труба  

exhibition эксибИшэн выставка 

exhibition hall эксибИшэн холл выставочный зал  

exspress экспрЭс экспресс 

eye ай глаз 

eyebrows айбрАуз брови 

eyelashes айлЭшэз ресницы 

face фэйс лицо 

facial scrub фэшиал скраб скраб для лица 

factory фЭктэри фабрика, завод 

fail фЭйл выходить из строя 

fair фЭа ярмарка 

falcon фОлкэн сокол 

fan фэн болельщик 

fare фЭа проезд/проспект 

fast фаст скорый 
feature film фИче филм 

художественный 

фильм 

febrifuge фЭбрифьюдж жаропонижающее 

feel the pulse фил зэ пале щупать пульс 

felt pen фелт пэн фломастер 

fencing фЭнсинг фехтование 

fern фѐн папоротник 

ferry фЭри паром 

field филд поле 
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figs фигз инжир 

figue skating фИгэ скЭйтинг фигурное катание 

filling station фИлин стЭйшэн бензоколонка 

film festival филм фЭстивэл кинофестиваль 

final фАйнэл финал 

find файнд находить 

fine файн штраф 

finger фИнгэ палец руки 

fingernails фИнгэнэйлз ногти 

first night 

performance 

фѐст найт пефО- 

манс премьера 

fishing line фИшинг лайн леска 

fishing rod фИшинг род удочка 

flag флэг флаг 

flax флэкс лен 

flight флайт полет 

flight engineer флайт Энджиниэ бортинженер 

flight number флайт нАмбэ помер рейса 

flight with landing in 
флайт уиз лЭндин 
ин... 

полет с посадкой 
в... 

flight... флайт... рейс... 

float флОут поплавок 

flounder флАундэ камбала 

flowers фЛауэз цветы 

flute флют флейта 

food poisoning фуд пОйзонинг 
пищевое 
отравление 

foot фут ступня 
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football фУтбэл футбол 

forced landing фост лЭндин 
вынужденная 
посадка 

fork фок вилка 

form фом бланк 

fortified wine фотифАйд уАйн крепленое вино 

fortress фОтрэс крепость 

fountain фАунтэн фонтан 

fox фокс лиса 

foyer фОйей фойе 

frankfurters фрЭнкфуртэз сосиски 

freesia фрИзиэ фрезия 

fresco фрЭскоу фреска 

fridge фрИдж холодильник 

fried фрайд жареный 

fried eggs фрайд эгз яичница 

fritters фрИтэрс оладьи 

fruit jelly фрут джЭли мармелад 

fuel hose фьЮэл хОуз бензопровод 

fur фѐ мех 

fur coat фѐкОут шуба 

gall bladder гол блЭдэ желчный пузырь 

gallery гЭлэри галерея 

game гэйм игра 

gangway гЭнгвэй трап 

garage гЭраж гараж 

garden гАдэн сад 
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garlic гАлик чеснок 

gastritis гэстрАйтис гастрит 

gastroenterologist 
гЭстроуэнтэрОлод- 

жист 
гастроэнтеролог 

gauze гоз марля 
gear handle гИэхЭндл 

рычаг переключения 

передач 

gearing box гИэрин бокс коробка передач 

genre жанр жанр 

genuine джЭньюин натуральный 

(genuine) leather джЭньюин лЭзэ кожа 

geranium жирЭйниэм герань 

gin and tonic джин энд тОник джин с тоником 

giraffe джирАф жираф 

glasses глАсэз очки 

gloves главз перчатки 

go ashore гОу эшО сходить на берег 

goat гОут козел 

gold голд золото 

gold-plated голд-плЭйтэд позолоченный 

golf голф гольф 

goose гуз гусь 

gouache гуАш гуашь 

goulash гулАш гуляш 

grand piano гранд пъЯноу рояль 

grapefruit грЭйпфрут грейпфрут 

—  283 —  



 

 

Английский для туристов 

grapes грэйпс виноград 

green peas грин пиз зеленый горошек 

griffin грИфин гриф 

group групп группа 

guide гайд экскурсовод 

guidebook гайд бук путеводитель 

guinea hen гИни хэн цесарка 

guitar гитА гитара 

gulf галф залив 

gym джим спортзал 

gymnast джИмнэст гимнаст 

gymnastics джимнЭстикс гимнастика 

gynaecologist гайникОлоджист гинеколог 

hair хЭа волосы 

hair dryer хЭа дрАйэ фен 

hair spray хЭа спрэй лак для волос 

hair style хЭа стайл прическа 

hairbrush хЭабраш расческа 

hairdresser’s хЭадрэсэз парикмахерская 

hairpin хЭапин заколка 

hairpins хЭапин шпильки 

half хаф тайм 

half of the game хаф ов зэ гэйм половина игры 

halibut хЭлибэт палтус 

hallmark хОлмак проба 

halvah халвА халва 
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ham ХЭМ ветчина 

hand хэнд кисть руки 

hand luggage хэнд лАгэдж ручная кладь 

hang-rail хэнг-рэйл поручни 

harbour хАбо гавань 

hard cheese хад чиз твердый сыр 

hard-boiled хад бойлд яйцо вкрутую 

hare хЕэ заяц 

harp хап арфа 

hat хэт шляпа 

hazel grouse хэйзл грАус рябчик 

hazelnut хЭзэлнат фундук 

head хэд голова 

headlight хЭдлайт фара 

health хэлс здоровье 

heart хат сердце 

heart attack хат этЭк сердечный приступ 

heart drops хат дропс 
сердечное 
лекарство 

heavy athleics хЭви эслЭтикс 
тяжелая атлетика 

helicopter хэликОптэ вертолет 

help хэлп помогать 

herbera хЭбрэ гербера 

herbivore хѐбИвэрэ травоядный 

herring хЭрин сельдь 

high boots хай бутс сапоги 
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high-heeled shoes хай хилд щуз туфли на высоком 

каблуке 

highway хАйвэй скоростная трасса  

highway хайвэй шоссе 

hippo хИпо гиппопотам 

hippopotamus хипопэтЭмэс бегемот 

hockey хОки хоккей 

hold холд трюм 

honey хАни мед 

hood худ капот 

hookah хУка кальян 

horse хос лошадь 

horse races хос рЭйсэз скачки/бега 

horse riding хос рАйдинг верховая езда 

horse-radish хос рЭдиш хрен 

hospital хОспитэл больница 

hot smoked хот смОукт горячего копчения 

hot water хот уОтэ горячая вода 

hot-water bottle хот уОтэ ботл грелка 

house хАус дом 

house-museum хАус мьюзИэм дом-музей 

humming bird хАмин бед колибри 

hyacinth хАйэсинс гиацинт 
hydrogen peroxide 

хАйдриджэн пЕрок- 

сайд 

перекись водорода  

hyena хайИнэ гиена 

ice cream айс крим мороженое 
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icon Айкон икона 

iconostatis айконОстасис иконостас 

ignition игнИшн зажигание 

ignition key игнИшн ки ключ зажигания 

illness Илнэс болезнь 

incident Инсидэнт происшествие 

indoor индО в помещении 

infarct инфАкт инфаркт 

infection инфЭкшэн инфекция 

inflammation инфлэмЭйшэн воспаление 

influenza/flu инфлюЭнца/флю грипп 

injection инджЭкшэн инъекция, укол 

inner tube Иннэ тьюб камера (авт.) 

instant Инстант растворимый 
international call интэнЭшнл кол 

международный 

разговор 

Internet cafe Интернет кЭфи Интернет кафе 

interval Интэрвэл антракт 

intestine интЭстин кишечник 

iodine Айэдин йод 

iris Айэрис ирис 

iron Айрэн утюг, гладить 

island Айлэнд остров 

ivory Айвэри слоновая кость 

jack джэк домкрат 

jacket джЭкет пиджак 
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jam джэм варенье 

jazz джэз джаз 

jeans джинс джинсы 

jellied meat джЭлид мит заливное мясо 

jelly джЭли желе 

jewellery джУэлри украшения 

jewellery джУэлри 
ювелирные изделия 

juggler джАглэ жонглер 

juice джус сок 

jumper джАмпэ джемпер 

kebab кэбЭб люля-кебаб 

kefir кЭфэ кефир 

key ки ключ 

keyboard кИбод клавиатура 

kidney кИдни почка 

kind of sports кайнд ов спотс вид спорта 

kitchen unit кИчен Юнит кухонный комбайн 

kite кайт коршун 

kiwi кИви киви 

knife найф нож 

kohlrabi кОулраби кольраби 

lager лАгэ светлое пиво 

lake лэйк озеро 

lakeside лЭйксайд берег озера 

lamp-fixture лэмп фИксчэ светильник 
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lamprey лЭмпри минога 

landing лЭндин посадка 

landscape лЭндскейп пейзаж 

lane лэйн переулок 

lasagna лэсЭнье лазанья 

laundry лОндри прачечная 

lawn tennis лАун тЭнис большой теннис 

leek лик порей 

left luggage office лэфт лАгэдж офис камера хранения 

leg лэг нога 

lemon лЕмон лимон 

lemonade лемэнЭйд лимонад 

lemur лИмэ лемур 

leopard лЭпэд леопард 

letter лЭтэ письмо 

life лайф спасательный 

life belt лайф бэлт спасательный пояс 

life buoy лайф бой спасательный круг  

life vest лайф вэст 
спасательный 

жилет 

life-boat лайф бОут 
спасательная 
лодка 

life-boat лайфбОут 
спасательная 

шлюпка 

lift лифт лифт 

lighter лАйтэ зажигалка 

lighthouse лайт хАуз маяк 
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lightly-boiled лАйтли бойлд яйцо в мешочек 

lily лИли лилия 

lion лАйэн лев 

lip gloss лип глосс блеск для губ 

lipstick лИпстик помада 

liqueur лИкъюэ ликер 

listen to лИсэн ту слушать 

liver лИвэ печень 

lizard лИзэд ящерица 

llama лАмэ лама 

lobster лОбстэ лобстер 

lobsters лОбстэз омары 

long-distance лонг дИстанс 
дальнего следования 

long-distance call лонг-дИстанс кол 
междугородний 

разговор 

lose луз терять 

lost property office лост прОпэти офис бюро находок 

lotion лОушэн лосьон 

lounge лАундж салон 

lower лОуэ нижний 
low-heeled shoes лОу хилд щуз 

туфли на низком 

каблуке 

luggage carriage лАгэдж кЭрэдж багажная тележка 

lungs лангз легкие 

lynx линкс рысь 

mackerel мЭкрэл макрель 
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mackerel мЭкрэл скумбрия 

madeira мэдИэрэ мадера 

magazine мэгэзИн журнал 

make sweepstakes мэйк суИпстэйкс играть в тотали-

затор 

make up мэйк ап макияж 

malfunction мэлфАнкшэн неисправность 

mammal мЭмэл млекопитающее 
manager on duty мЭнэджэ он дьЮти 

дежурный адми-

нистратор 

manicure мЭникьюэ маникюр 

mansion мЭншэн особняк 

maral мЭрэл марал 

margarine маджэрИн маргарин 

marjoram мАджэрэм майоран 

marrow мЭроу кабачки 

marsupials мэсьЮпиэлс сумчатый 

martini матИни мартини 

mash мэш пюре 

mask маек маска 

massage мэсАж массаж 

mast мает мачта 

masterpiece мАстэпис шедевр 

match мэч матч 

matches мЭтчез спички 

matte мат матовый 

medal мЭдэл медаль 
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medicine мЭдсин лекарство 

medicine against мЭдсин эгЭйнст средство против 
allergy Элѐджи аллергии 

medicine for мЭдсин фо рэдАк- средство для сни 

reduction of blood 

pressure 

шэн ов блад прЭшэ жения артериаль-

ного давления 

melon мЭлон дыня 

memorial мэмОриэл мемориал 

merry-go-round Мэри-гОу-рАунд карусель 

microwave мАйкроуЭйв микроволновка 

milk милк молоко 

minced meat мИнст мит фарш 

mineral water мИнерал уОтэ минеральная вода 

miniature мИниэчэ миниатюра 

mink минк норка 

mixer мИксэ миксер 

mobile phone мобАйл фОун 
мобильный 
телефон 

monastery мОнастэри 
монастырь 
мужской 

money мАни деньги 

money order мАни Одэ денежный перевод 

money transfer мАни трАнсфэ перевод денег 

monitor мОнитэ монитор 

monitor lizard мОнитэ лИзад варан 

monument мОньюмэнт памятник 

moor мУэ причаливать 

mosaic мОузэик мозаика 

mother-of-pearl мАзэ ов пѐл перламутр 
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motor тОутэ мотор 

motor ship мОутэ шип теплоход 

mountaineering мантэнИринг альпинизм 

mousse мусс мусс 

moustache мустАш усы 

mouth-to-mouth 
resuscitation 

маус ту мАус риза- 

ситЭйшэн 

искусственное 
дыхание 

muffin мАфин кекс 

mug маг кружка 

museum мьюзИум музей 

mushrooms мАщрумз грибы 

music мьЮзик музыка 

musician мьюзИшэн музыкант 

musk-rat маек рэт ондатра 

mutton мАтн баранина 

nail polish нэйл пОлиш лак для ногтей 

navigation нэвигЭйшэн навигация 

neck нэк шея 

necklace нЭклэйс колье, ожерелье 

nectar нЭктэ нектар 

nectarine нЭктэрин нектарин 

needle нидл игла 

neuropathologist 
нъюэропасОлод- 

жист 
невропатолог 

newspaper ньЮспэйпэ газета 

newspaper stand ньЮспэйпэ стэнд газетный киоск 
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newsreel ньЮсрил кинохроника 

non-alcoholic нон элкохОлик безалкогольный 

non-flying weather нон-флАинг уЭзэ нелетная погода 

nonstop flight нонстоп флайт 
беспосадочный 
полет 

nose нОуз нос 

notebook/laptop нОутбук/лЭптоп ноутбук 

number нАмбэ абонент 

nunnery нАнэри 
монастырь жен-

ский 

nuts нате орехи 

observatory обсѐвэтори обсерватория 

ocean Оушэн океан 

oculist Окъюлист окулист 

oil ойл масло 

ointment Ойнтмент мазь 

old city олд сИти старый город 

olives Оливз маслины 

olives Оливз оливки 

Olympic Games олИмпик гэймс Олимпиада 

omelette Омлит омлет 

onion Аньен лук 

open an account Оупэн эн экАунт открыть счет 

open sea Оупэн си открытое море 

open-toe sandals Оупэн-тОу сЭндэлз босоножки 

opera house Оупра хАус оперный театр 

operation опэрЭйшэн операция 

orange Орандж апельсин 
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orang-utan Орэнутэн орангутан 

orchestra Окестра оркестр 

orchid Окид орхидея 

organ Огэн орган 

oriental ориЭнтэл восточный (искус -

ство) 

original орИджинал оригинал 

otolaryngologist оутолэрингОлэджист отоларинголог 

otter Отэ выдра 

outdoor Аутдо 
под открытым 

небом 

overtaking оувэтЭйкин обгон 

overture Оветью увертюра 

oysters Ойстэз устрицы 

package пЭкэдж пакет 

paediatrist пидиЭтрист детский врач/пе-

диатр 

painkiller пэйнкИлэ болеутоляющее 

paint пэйнт краска 

painting пЭинтинг живопись 

palace пЭлэс дворец 

pancreas пЭнкриэс 
поджелудочная 

железа 

panda пЭндэ панда 

panel пЭнэл панно 

panther пЭнсэ пантера 

pants пэнтс трусы 

papaya папАйэ папайя 

parachuting пэрэшЮтинг 
парашютный 
спорт 
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parcel пАсэл посылка 

park пак парк 

parkway пАкуэй аллея 

parsley пАсли петрушка 

parting at the side пАтинг эт зэ сайд пробор косой 

parting in the middle пАтинг ин зэ мидл пробор прямой 

partridge пАтридж куропатка 

pass пас проходить 

passenger пЭсэнджэ пассажирский 

passenger car пЭсэнджэ ка жесткий вагон 

pasta пАста макароны 

paste пэйст паштет 

pastry пЭйстри выпечка 

patent-leather shoes пЭтэнт лЭзэ щуз лаковые туфли 

patient пЭйшэнт больной 

Pay пэй платить 

pay the bill пэй зэ бил оплачивать счет 

payment пЭймент платеж 

peach пич персик 

peacock пИкок павлин 

peanuts пИнат арахис 

pear пЕэ груша 

pearl пѐл жемчуг 

peas пиз горох 

pedestrian пэдЭстриэн пешеход 

pedestrian crossing пэдЭстриэн крОсинг 
пешеходный 
переход 
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pedestrian precinct пэдЭстриэн 
пресИнкт 

пешеходная зона 

pedicure пЭдикъюэ педикюр 

pen пэн ручка 

pencil пЭнсил карандаш 

pendant пЭндэнт кулон 

peninsula пенИнсулэ полуостров 

pentathlon пЕнтэслон пятиборье 

peony пИэни пион 

pepper пЭпэ перец 

perch пѐч окунь 

percussionist пекАшэнист ударник 

percussions пекАшэнс ударные 

performance пэфОманс исполнение 

performance пэфОманс спектакль 

perfume пѐфьюм духи 

period пИриэд период 

permanent wave пѐманэнт уЭйв завивка 

personal account пѐсонал экАунт лицевой счет 

personal record пѐсонэл рЭкод личный зачет 

petrol tank пЭтрол тэнк бензобак 

petrol/gas пЭтрол/гэз бензин 

pharmacist фАрмасист провизор 

pheasant фЭзэнт фазан 

phianit фИанит фианит 

philharmonic society филамОник сосАйти филармония 

phlox флокс флокс 
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photo фОтоу фотография 

photo album фото Элбэм фотоальбом 

photo camera фото кЭмэра фотоаппарат 

physician физИшн терапевт 

pianist пИэнист пианист 

piano пьЯноу фортепиано 

piece of music/play пис ов мьЮзик/ 
 

(in theatre) плэй  

pike пайк щука 

pike caviar пайк кЭвиа щучья икра 

pike perch пайк пѐрч судак 

pilaw пИлау плов 

pills пилз таблетки 

pilot пАйлэт пилот 

pine nut пайн нат кедровый орех 

pineapple пАйнэпл ананас 

pink пинк гвоздика, розовый 

pipe пайп труба 

pizza пИца пицца 

planetarium планэтЭриум планетарий 

plastic card плЭстик кад пластиковая 

карта 

plate плЭйт тарелка 

platform плЭтфом перрон, платформа 

platform shoe плЭтфом щуз 
туфли на 
платформе 

platinum плЭтинэм платина 
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platter (of fish, meat) 

плЭтэ 
ассорти мясное, 

рыбное (блюдо) 

player плЭйэ игрок 

player плЭйэ плеер 

pleasure-boat плЭжэ бОут прогулочный катер  

pluck плак шайба 

plum плам слива 

plus-fours плас фоз гольфы 

pneumonia пьюмОниэ воспаление легких 

point пойнт балл,очко 

poisonous пОйзонэс ядовитый 

polar bear пОлабЭа белый медведь 

police полИс полиция 

police station полИс стЭйшэн 
полицейский 
участок 

policeman полИсмэн полицейский 

polyclinic поликлИник поликлиника 

pomegranate пОмгрЭнэт гранат 

pond понд пруд 

porcelain пОсэлэн фарфор 

porcupine пОкьюпайн дикобраз 

pork пок свинина 

port пот порт 

port пот портвейн 

porter пОтэ носильщик 

porter пОтэ портье 

porthole пОтхоул иллюминатор 

portrait пОтрэт портрет 
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post box пОуст бокс почтовый ящик 

post tax пОуст тэкс почтовый сбор 

poste restante пост рэстАнте до востребования 

poster пОстэ афиша 

postman пОстмэн почтальон 

potatoes потЭйтоуз картофель 

potatoes baked in foil 

потЭйтоус бэйкт ин 

фойл 

картофель, запе-

ченный в фольге 

potpourri поупурИ попурри 

powder пАудэ порошок, пудра  

precious stone прЭшэз стОун 
драгоценный 
камень 

predator прЭдэтэ хищник 

prescribe treatment 
прэскрАйб трИт- 

мэнт 
назначить лечение 

prescription прэскрИпшэн рецепт 

pressure in tyres прЭшэ ин тАэс давление в шинах 

price прайс цена 

print принт эстамп 

printer прИнтэ принтер 

private collection прАйвэт колЭкшэн частная коллекция 

private theatrical 

enterprise 

прАйвэт тиЭтри- кэл 

Энтэпрайз 
антреприза 

prize прАйз приз 

prize-winner прАйз уИнэ призер 

producer продьЮсэ режиссер-поста 

новщик 

promenade deck прОмнэд дэк прогулочная палуба 
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prostate gland прОстэйт глэнд 
предстательная 

железа 

public building пАблик бИлдинг 
общественное 
здание 

public phone пАблик фОун телефон-автомат 

pudding пУдин пудинг 

pullover пулОуэ пуловер 

puma пьЮмэ пума 

pump памп насос 

pump up a wheel памп ап э уил накачивать колесо 

pumpkin пАмпкин тыква 

purse пѐс кошелек 

put on пут он надевать 

python пАйсэн питон 

quail квЭйл перепел 

quarter квОтэ квартал 

quarter-final квОтэ фАйнэл четвертьфинал 

quartet квотЭт квартет 

quay ки набережная, пудра 

quince квИнс айва 

quintet квинтЭт квинтет 

racket рЭкет ракетка 

racoon рэкУн енот 

radiator рЭйдиЭйтэ радиатор 

radish рЭдиш редис 

ragout рЭгу рагу 

railway рЭилвэи железная дорога 
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raincoat рЭйнкоут плащ 

rally рЭли гонки 

raspberry рАзпбери малина 

rating рЭйтинг рейтинг 

razor рЭйзэ бритва 

receipt рэсИт квитанция, чек 

receiver рэсИвэ 
телефонная 
трубка 

record рикОд протокол 

record рЭкод рекорд 

recordsman рЭкодсмэн рекордсмен 

red cabbage рэд кЭбэдж краснокочанная 

капуста 

red caviar рэд кЭвиа кетовая икра 

red currant рэд кАрэнт смородина красная 

red wine рэд уАйн красное вино 

referee рЭфэри судья 

reference book рЭфэрэнс бук справочник 

refuel рэфьЮэл заправляться 

regatta ригАтэ регата 

registration реджистрЭйшн регистрация 

registration stand рэджистрЭйшн 
стэнд стойка регистрации 

repair рипЭа ремонт 

repertoire рэпѐртуа репертуар 

replace a wheel риплЭйс э уИл сменить колесо 

request stop риквЭст стоп 
остановка по тре-

бованию 
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restaurant рЭстрон ресторан 

restoration рэсторЭйшэн реставрация 

result ризАлт результат 

rhino рИно носорог 

ribs рибз ребрышки 

rides райдз горки (аттракцион) 

ring ринг звонить 

ring ринг кольцо 

river рИвэ река 

river tram рИвэ трэм речной трамвай 

road рОуд дорога 

road sign рОуд сайн дорожный знак 

roaming рОуминг роуминг 

roast beef рОуст биф ростбиф 

roast meat рОуст мит жаркое 

roe рОу косуля 

role/part рОул/пат роль 

roll-neck рол нэк водолазка 

Roman bath рОман бас римская баня 

romance рОумэнс романс 

room рум номер 

rope рОуп канат 

rope jumping рОуп джАмпинг тарзанка 

rose рОуз роза 

rough sea раф си волнение на море 
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roundabout рАундэбАут круговая развязка 

route рут трасса 

row рОу ряд 

rowing рОуинг гребля 

ruby рУби рубин 

rugby рАгби регби 

ruins рУинз развалины, руины 

rules of the game рулз ов зэ гЭйм правила игры 

rum рам ром 

safe сЭйф сейф 

safety belt сЭйфти бэлт 
страховочный 

пояс 

sail off сэйл оф отчаливать 

sailing сЭйлинг парусный спорт 

sailor сЭйлэ матрос 

salad сЭлэд салат 

salmon сЭмэн лосось, семга 

salmon caviar сЭмэн кЭвиа лососевая икра 

salt солт соль 

salty солти соленый 

sambuk сАмбук самбук 

sandals сЭндэлз сандалии 

sapphire сЭпфайэ сапфир 

saucepan сОспэн блюдце 

sauna сОна сауна 

sausage сОсэдж колбаса 
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Savoy cabbage сЭвой кЭбэдж савойская капуста 

saxophone сжсофоун саксофон 

sazan сЭзэн сазан 

scaffoldings скЭфолдингз 
реставрационные 

леса 

scarf скарф шарф 

scenery сИнэри декорации 

schnitzel шнИцэл шницель 

science fiction сАенс фИкшэн 
научная фантас-

тика 

scissors сИсэз ножницы 

score ско счет 

Scotch tape скоч тэйп скотч 

screen скрин экран 

sculpture скАлпчэ скульптура 

sea си море 

sea salt си солт морская соль 

sea voyage сивОяж 
морское путешес-

твие 

seal сил нерпа, тюлень 

seal сил печать 

seaman сИмэн моряк 

seaport сИпот портовый город 

seascape сискЭип морской пейзаж 

sea-sickness си сИкнэс морская болезнь 

sedative сЭдэтив успокоительное 
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selection 
competitions 

сэлЭкшэн кампэ- 

тИшэнз 

отборочные сорев-

нования 

seles assistant сЭйлз эсИстэнт продавец 

self portrait сэлф пОтрэт автопортрет 

semi-dry wine сЭми-драй уАйн полусухое вино 

semi-final сЭми фАйнэл полуфинал 

semi-precious stone сЭми прЭшэз стОун 

полудрагоценный  

камень 

semi-sweet wine сЭми-суИт уАйн полусладкое вино 

serial сИриэл сериал 

service bureau сѐвис бьЮроу бюро обслуживания 

sewing machine сОуин мэшИн швейная машина 

shallow place/bank шЭлоу плэйс мель 

shampoo шэмпУ шампунь 

shave шэйв побрить 

sheepskin coat щИпскин кОут дубленка 

sherry шЕри херес 

ship шип судно, теплоход 

shirt щѐт рубашка/сорочка 

shock-proof шок-пруф противоударные 

shoe brush щу бращ щетка для обуви 

shoe cream щу крим крем для обуви  

shoes щуз туфли 

shooting шутинг стрелковый спорт  

shop-window шоп вИндоу витрина 

shot шот кадр 

show шОу показать 

—  306 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь англо-русский 

show шОу сеанс 

shower щАуэ душ 

shower щАуэ душевая 

shrimps щримпс креветки 

signal сИгнэл сигнал 

signature сИгничэ подпись 

signet сИгнит 
перстень с 
печаткой 

silk силк шелк 

silver сИлвэ серебро 

singer сИнгэ певица/певец 

single room сингл рум одноместный номер  

size сайз размер 

skates скЭйтс ролики 

skating скЭйтинг конькобежный 

спорт 

skating rink скЭйтинг ринк каток 

sketch скетч набросок 

sketch скетч эскиз 

skiing скИинг лыжный спорт 

skirt скѐт юбка 

sleeping car слИпин ка спальный вагон 

sleeve слив рукав 

slide слайд горка 

slippers слИпэз тапки 

slot/fruit machines слот/фрут мэшИнз игровые автоматы 

sloth слое ленивец 
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slums сламз трущобы 

smelt смэлт корюшка 

smoked смОукт копченая 

smoked ham смОукт хэм корейка 

smoking pipe смОукинг пайп трубка 

smoking room смОукинрум 
курительная ком-

ната 

snake снэйк змея 

sneakers/trainers снИкэс/трЭйнэз кроссовки 

soap сОуп мыло 

socks сокс носки 

soda сОудэ сода 

soft cheese софт чиз мягкий сыр 
soft drinks софт дринкс 

прохладительные 

напитки 

soft-boiled софт бойлд яйцо всмятку 

soft-seated car софт сИтэд ка мягкий вагон 

sold out notice солдАут нОутис аншлаг 

solo сОлоу соло 

soloist сОлоист солист 

sonata сонАтэ соната 

soporific сэпэрИфик снотворное 

sorrel сОрэл щавель 

soup суп суп 

sour cream сАуэ крим сметана 

spaghetti спагЕти спагетти 

spanner спЭнэ гаечный ключ 
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spare part спЭа пат запчасть 

spare wheel спЭа уил запасное колесо 

spark-plug спак-плаг свеча 

speak on the phone спик он зэ фОун говорить по теле-

фону 

spectator спиктЭйтэ зритель 

speed спид скорость 

speed limit спидлИмит ограничение ско-

рости 

speedometer спидОмитэ спидометр 

spinach спИнэч шпинат 

spinning rod сПининг род спиннинг 

spiny lobsters спАйни лОбстэз лангусты 

spleen сплин селезенка 

sponge cake спондж кейк бисквит 

sports ground спотс грАунд спортплощадка 

sprat спрэт салака 

sprats спрэтс килька 

sprats спрэтс шпроты 

spring onion спринг аньен зеленый лук 

square скуЭа площадь 

square скуЭа сквер 

squids скуИдз кальмары 

squirrel сквИрэл белка 

stadium стЭдиум стадион 

stage стЭйдж сцена 

stained glass window стэйнд глас вИндоу витраж 
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stake стэйк ставка 

stalls столз партер 

stamp стэмп марка 

stamp стэмп штемпель 

stand стэнд киоск 

stand стЭнд трибуна 

start an engine стат эн Энджин завести двигатель 

starter стАтэ стартер 

station стЭйшэн вокзал 

station стЭйшэн станция 

station/terminal стЭйшэн/тѐминэл вокзал 

steak стэйк бифштекс 

steal стил украсть 

steam стим попариться 

steering wheel стИрэн уИл руль 

stellate sturgeon стЭлит стѐджэн севрюга 

stern стѐн корма 

steward стЮад бортпроводник 

steward стЮад стюард 

stewardess стЮадэс бортпроводница 

stewardess стЮадэс стюардесса 

stewed стьюд тушеный 

stewed fruit стьюд фрут компот 

stiletto-heeled shoes стилЭтоу хилд щуз туфли на шпильке 

still life стил лайф натюрморт 

stockinet стОкинет трикотаж 
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stockings стОкингз чулки 

stomach стАмэк желудок 

stomach ulcer стАмэкАлсэ язва желудка 

stop стоп остановка 

stop-signal стоп-сИгнэл стоп-сигнал 

strawberry стрОбэри клубника 

street стрит улица 

string bean стринбин фасоль 

stroke стрОук инсульт 

stuffed стафт фаршированный 

stuffed cabbage стафт кЭбэдж голубцы 

sturgeon стѐджэн осетр 

sturgeon caviar стѐджэн кЭвиа черная икра 

style стайл стиль 

suburban сабѐбан пригородный 

suburban train сабѐбан трэйн электричка 

suburbs сАбѐбз пригород 

subway station сАбвэй стЭйшэн станция метро 

success саксЭс успех 

sued суЭйд замша 

suit сьют костюм 

suit суИт помер люкс 

suitcase сьЮткейз чемодан 

sun bath сан бас загорать 

sun deck сан дэк солярий 
sunburn powder сАнбѐн пАудэ 

пудра с эффектом 

загара 
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sunglasses санглАсэз очки солнцезащит-

ные 

supper сАпэ ужин 

surgeon сѐджэн хирург 

surrealism сэрИэлизм сюрреализм 

swan суОн лебедь 

sweet свИт сладкое вино 

sweet cherry свИт чЕри черешня 

sweets свИтс конфеты 

sweets свИтс сладости 

swimming свИминг плавание 

swimming costume свИминг кОстьюм купальник 

swimming pool свИминг пул бассейн 

swimming trunks свИминг транкс плавки 
symphonic music симфОник мъЮзик 

симфоническая 

музыка 

symphony сИмфони симфония 

syringe сИриндж шприц 

table tennis тЭйбл тЭнис настольный теннис 

table wine тЭйбл уАйн столовое вино 

take off тэйкоф снимать 

take-off тэйкоф взлет 

tamer тЭймэ дрессировщик 

tample тэмпл висок 

tangerine тэнджэрИн мандарин 

tape-recorder тэйп рикОдэ магнитофон 

tapestry тЭйпэстри гобелен 

—  312 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь англо-русский 

taxi rank тЭкси рэнк стоянка такси 

taxi/cab тЭкси / кэб такси 

tea mu чай 

tea in packets ти ин пЭкэтс чай в пакетиках 

team тим команда 

team record тим рЭкод командный зачет 

teddy-bear тЭддибЭа плюшевый мишка 

telegramme тЭлэгрэм телеграмма 

telephone booth тЭлэфоун бус телефонная будка  

temple тЭмпл храм 

tennis тЭнис теннис 

tequila тэкИлэ текила 

terminal тѐминэл терминал 

thermometer симОмитэ термометр 

thick soup сик суп суп-пюре 

thriller срИлэ триллер 

throat срОат горло 

thyme сайм тимьян 

thyroid gland сАйроид глэнд 
щитовидная 
железа 

ticket тИкет билет 

ticket controller тИкэт контрОлэ контролер 

tie тай галстук 

tiger тАйгэ тигр 

tights тайте колготки 

time тайм время 

time in flight ин флайт время в полете 
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time of arrival тайм ов эрАйвэл время прилета 

time of departure тайм ов дипАче время вылета 

time... тайм время... 

tincture тИнкчэ настойка 

tinned fish тинд фиш рыбные консервы 

tinned meath тиндмит мясные консервы 

tinned vegetables тинд вЭджэтэблз овощные консервы 

tins тинз консервы 

to announce boarding ту энАунс бОдин объявлять посадку 

to be sick ту би сик болеть 

to board the plane ту бОад зэ плэйн 
садиться в 
самолет 

to fasten seatbelts ту фАстэн сИт- 

бэлтс 

пристегнуть 

ремни 

to make landing ту мэйк лЭндин совершать посадку 

to repair/fix турипЭа/фикс ремонтировать 

to write out a ту райтАут э выписывать ре 

prescription прескрИпшэн цепт 

tobacco тобАккоу табак 

toe тОу палец ноги 

toilet тОйлэт туалет 

tomato томАтоу помидор 

tomb тум могила 

tongue танг язык 

tonic тОник топик 

tonsillitis тонзилАйтис ангина 

tool тул инструмент 

tooth brush туе браш зубная щетка 

—  314 —  



Скачать бесплатные учебники и словари. 

http://dictionary.advandcash.biz/ 
 

 

Словарь англо-русский 

tooth paste туе пэйст зубная паста 

top up топ an пополнить счет (на 

проездных и т.д.) 

topaz тОупаз топаз 

tossing тОсин качка 

tester тОстэ тостер 

tour agency тУэ Эйдженси турагентство 

tourism тОуризм туризм 

tow тОу брать на буксир 

towel тАуэл полотенце 

tower тАуэ башня 

toy той игрушка 

track and field 

athletics 

трэк энд филд 

эслЕтикс 
легкая атлетика 

traffic lights трЭфиклайте светофор 
traffic violation 

трЭфик вайолЭй- 

шэн 

нарушение правил 

дорожного 

движения 

traffic warden трЭфик уОрдэн регулировщик 

trailer трЭйлэ прицеп 

train трэйн поезд 

trainer трЭйнэ тренер 

training трЭйнинг тренировка 

training suit трЭйнинг сьют 
спортивный 
костюм 

trampoline jumps трЭмпэлайн джампс прыжки на батуте 

transfer трАнсфэ трансфер 

transparent трэнспЭрэнт прозрачный 

trauma трОмэ травма 
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travel company трЭвэл кАмпани туристская фирма 

traveller’s check трЭвэлэз чек дорожный чек 

treatment трИтмэнт лечение 

trio трИоу трио 

trousers трАузэс брюки 

trout трАут форель 

truck трак грузовик 

trumpet трАмпэт труба 

try on трайон примерять 

T-shirt ти щѐт майка (футболка) 

tulip тьЮлип тюльпан 

tumour тьЮмэ опухоль 

tuna тьюна тунец 

turkey тѐки индейка 

Turkish bath тѐкиш бас турецкая баня 

Turkish coffee тѐкиш кОфи кофе по-турецки 

turn тѐн поворот 

turnip тѐнип репа 

turquoise тѐкваз бирюза 

TVset ти ви сэт телевизор 

ulcer Алсэ язва 

umbrella амбрЭла зонт 

underground station андэгрАунд стЭйшэн станция метро 

underpass Андэпас подземный переход  

underwear АндэуЭа белье 

ungulate Ангьюлэйт копытные 
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university юнивѐсити университет 

upper Апэ верхний 

urgent ѐджэнт срочный 

urinary bladder Юринри блЭдэ мочевой пузырь 

urologist юэрОлоджист уролог 

usher Ашэ билетер 

uterus Ютэерэс матка 

U-turn ю-тѐн разворот 

vaccination вэксинЭйшэн прививка 

valuble вЭльюэбл ценный 

variety вэрАети эстрадная музыка 

veal вил телятина 

vegetables вЭджэтэблз овощи 

velours вэлУэ велюр 

velvet вЭлвэт бархат 

vermouth вѐмэс вермут 

victory вИктэри победа 

video camera вИдэо кЭмера видеокамера 

videotape вИдэотэйп видеокассета 

violet вАйолэт фиалка 

violin вАйэлин скрипка 

viper вАйпэ гадюка 

virus вАйрэс вирус 

viscose вИскоус вискоза 

visitor’s book вИзитоз бук книга отзывов 

vitamins вИтэминз витамины 
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volleyball вОлибол волейбол 

waistcoat уЭйсткоут жилет 

waiting lounge уЭйтинг лАундж зал ожидания 

wake up уЭйк ап будить 

walk уОк гулять 

walk уОк прогулка 

wallet уОлэт бумажник 

walnut уОлнат грецкий орех 

walrus уОлрэс морж 

wash уОш выстирать 

watch уОч наручные часы 

water уОтэ вода 

water colour уОтэ кАла акварель 

water polo уОтэ пОлоу водное поло 

water skis уОтэ скиз водные лыжи 

water-melon уОтэ мЭлон арбуз 

water-proof уОтэ-пруф водонепроницаемый  

wave уЭйв волна 

weiner вИнэ сардельки 

whale уЭйл кит 

wharf уОф пристань 

wheel уИл колесо 

whiskers уИскэз бакенбарды 

white cabbage уАйт кЭбэдж капуста 

white fish уАйтфиш сиг 

white wine уАйт уАйн белое вино 
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wide screen уАйд скрИн 
широкоэкранный 

фильм 

wig уИг парик 

wild boar уАйлд бОэ кабан 

wind уИнд ветер 

windscreen уинд скрИн ветровое стекло 

winner уИнэ победитель 

with ice уИз айс со льдом 

with milk уИз милк с молоком 

with soda уИз сОудэ с содовой 

without sugar уизАут щУгэ без сахара 

wolf вулф волк 

wool вул шерсть 
world cruise вѐрлд круз 

кругосветное пу-

тешествие 

wound вунд рана 

wrap рэп завернуть 

wrestling рЭслинг борьба 

wristlet рИстлэт ремешок для часов  

X-ray икс-рэй рентген 

yacht йот яхта 

yak йэк як 

yarn йан пряжа 

yoghurt йОгэт йогурт 

you are here ю а хИэ 
вы находитесь 
здесь 

zebra зИбра зебра 

zipper зИпэ молния 
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