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Полезная лексика по теме 

«Развлечения за границей» 

Знакомимся с древностями в музее 
 

 

a collection коллекция 

a display cabinet витрина (именно в музее с экспонатами) 

a gallery галерея 

a landscape пейзаж 

a museum booklet музейный буклет, брошюра 

a portrait портрет 

a replica репродукция, точная копия 

a sculpture скульптура 

a tapestry ковер ручной работы, гобелен 

a watercolour картина, написанная акварелью 

a weapon оружие 

an artefact/artifact артефакт 

an exhibit экспонат 

an exhibition выставка 

an oil painting картина, написанная масляными красками 

memorabilia реликвии, памятные вещи 

pottery гончарные (керамические) изделия 

treasure сокровище, клад 
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Фразы, которые могут использовать сотрудники музея: 

Quiet please. / Please, be quiet! Пожалуйста, соблюдайте тишину. 

You mustn’t touch it. Не трогать. 

Please, move/keep away from the exhibit / 

display case. 

Пожалуйста, не подходите слишком близко к 

экспонату/витрине. 

All visitors are requested to 

proceed/head/direct to the exit. 
Всех посетителей просим пройти к выходу. 

Flash photography is not permitted. Фотосъемка со вспышкой запрещена. 

Smoking is not permitted. Курение запрещено. 

Dogs (other than guide dogs) are not 

permitted in the museum. 

Собакам (кроме собак-поводырей) 

запрещено находиться в музее. 

Eating and drinking is not permitted within the 

galleries. 
В галерее запрещено пить и есть. 

We ask you kindly to turn off all cell phones 

within the museum so as not to disturb other 

visitors. 

Мы любезно просим вас выключить 

телефоны в музее, чтобы они не отвлекали 

других посетителей.  

The exhibition opens from 9 a.m. to/till 5 p.m. Выставка открыта с 9 утра до 5 вечера. 

We open at ten o’clock every day. Мы открываемся в 10 часов каждый день. 

The museum is open to the public for seven 

days a week from nine o’clock in the morning 

to five o’clock in the afternoon. 

Музей открыт для посетителей семь дней в 

неделю с 9 утра до 5 вечера.  

Books, brochures, postcards, souvenirs, gifts 

are available for purchase at the museum 

shop/store, on the first floor, right next to the 

exit. 

Книги, брошюры, открытки, сувениры, 

подарки можно купить в магазине при 

музее на первом этаже прямо рядом с 

выходом.  

You’ll have to pass through the body scan and 

put any handbags through the metal detector. 

Вы должны будете пройти через сканер, и 

все сумки будут проверены 

металлодетектором. 

The main hall is straight ahead of you, the gift 

shop is to the left. 

Главный зал прямо перед Вами, магазин 

сувениров слева. 

This bathroom is for the museum staff use 

only. 
Этот туалет только для работников музея. 
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Ваши фразы: 

 

Весь мир — театр: покупаем билеты на 

представление 
 

We are closing in fifteen minutes. Мы закрываемся через 15 минут. 

Excuse me, when is the museum open, please?  Извините, когда открыт музей? 

How much is it to get in? Сколько стоит вход? 

Do you have any guided tours? У вас есть организованные экскурсии? 

Where are the works of art by Picasso, please? Где находятся работы Пикассо? 

What floor are the paintings on, please? На каком этаже находятся картины? 

Where’s the museum shop, please? Где находится магазин (сувениров) в музее? 

What time does the museum close, please? В котором часу закрывается музей? 

Are there any guided tours? Есть ли организованные экскурсии? 

Where’s the photo exhibition, please? Где находится фотовыставка? 

Is there a cafeteria in the museum? В музее есть кафе? 

a box ложа 

a cloakroom гардероб 

a cloakroom ticket номерок в гардеробе 

a dress circle бельэтаж, балкон первого яруса 

a full house ангшлаг 

a matinee performance дневное представление 

a performance представление 

a play пьеса 
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Фразы, которые могут использовать сотрудники театра: 

a premiere / first night премьера 

a row ряд (кресел) 

a seat кресло, место 

a theatre programme театральная программка 

an act действие, акт 

an actor/actress актер/актриса 

an aisle проход между рядами 

an auditorium зрительный зал 

an interval/intermission перерыв, антракт 

an opera glass театральный бинокль 

an upper circle балкон второго яруса 

front stalls партер 

permanent staff постоянная труппа 

props бутафория, реквизиты 

scenery декорации 

wings/backstage кулисы 

When would you like to go? 
Когда бы Вы хотели посетить 

представление? 

I am sorry, we are fully booked. Извините, все билеты распроданы. 

There are some seats available for the evening 

show. 

У нас есть несколько свободных мест на 

вечер. 

The evening show is at 7-45 p.m. Вечернее представление начинается в 19:45. 

How about row D, seat 5? That’s quite close to 

the stage. 

Как насчет ряда Д, место 5? Это достаточно 

близко к сцене. 
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Ваши фразы: 

 

Вечерние развлечения: идем в кинотеатр 
 

 

Enjoy the play! Приятного просмотра! 

Hello, I would like to buy a ticket for the play 

“A tale of two cities”. 

Здравствуйте, я хотел бы купить билет на 

пьесу «Повесть о двух городах». 

What time is the performance? В какое время начинается представление? 

And how much are the tickets? И сколько стоят билеты? 

Well, I will have one seat in the stalls. Я думаю, я возьму одно место в партере. 

How long does the play last? Как долго длится представление? 

a comedy комедия 

a drama драма 

a horror фильм ужасов 

a musical мюзикл 

a romcom романтическая комедия 

a thriller триллер 

a western вестерн 

an adventure приключенческий фильм 

an action film экшн 

an animated film / cartoon мультик 

an epic эпопея 

sci-fi / science fiction научно-фантастический фильм 
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Фразы, которые могут использовать сотрудники кинотеатра: 

 

Ваши фразы: 

 

Do you want to see it in 3D? Вы хотели бы смотреть этот фильм в 3D? 

Where would you like to seat? Где бы Вы хотели сидеть? 

How would you like to pay? Как бы Вы хотели заплатить? 

Here are your tickets. Вот Ваши билеты. 

There’s a snack bar just along the corridor on 

the right. 
Снек-бар прямо по коридору справа. 

Hello, I’d like a ticket for the seven-o’clock 

session of “Wonder Woman”, please. 

Здравствуйте, я бы хотел билет на 7-часовой 

сеанс на фильм «Чудо-женщина», 

пожалуйста. 

Somewhere in the middle. Где-нибудь в середине. 

By the way, what’s the film about? Кстати, о чем фильм? 

I have seen the trailer, it looks fantastic!  Я видел трейлер, выглядит фантастически!  

How long does the movie last? Как долго идет фильм? 

How much is the ticket? Сколько стоит билет? 

Where can I get some popcorn? Где я могу купить попкорн? 
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