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Полезная лексика по теме 

«Разница между trip, travel, 

journey и другими 

синонимами» 

 

Trip 

a boat/bike trip прогулка на лодке/велосипеде 

a business trip командировка 

a coach/bus trip 
поездка на туристическом/городском 

автобусе 

a day trip однодневная поездка 

a field trip экскурсия 

a fishing trip рыбалка 

a hiking/trekking trip пешая прогулка 

a honeymoon trip свадебное путешествие 

a hunting trip поездка на охоту 

a round trip поездка туда и обратно 

a school trip школьная поездка 

a shopping trip поездка по магазинам 

a skiing trip прогулка на лыжах 

a wasted trip испорченная поездка 

to go on a trip, to take a trip, to make a trip отправиться в поездку (на прогулку, в поход) 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

Have a safe trip! Удачно тебе добраться! 

Travel 

air/rail/coach/car travel 
путешествие на самолете / поезде / 

туристическом автобусе / автомобиле 

business travel командировка 

foreign/overseas travel поездка за границу 

international travel международная поездка 

space travel космическое путешествие 

a travel agency/agent турагентство/турагент 

a travel book/guide путеводитель 

a travel iron/brush дорожный утюг / дорожная расческа 

a travelling circus/musician бродячий цирк/музыкант 

a travelling clock дорожные часы 

a travelling companion попутчик 

a travelling exhibition передвижная выставка 

travel arrangements приготовления к путешествию 

travel documents/tickets проездные документы/билеты 

travel sickness 
укачивание — тошнота, возникающая при 

езде или в полете 

travel/travelling expenses/costs расходы на путешествие 

travel/travelling insurance туристическая страховка 

travel-size компактный 

to travel by bus/car/train 
путешествовать 

автобусом/машиной/поездом 

to travel far далеко путешествовать 

to travel in/around путешествовать где-то / по чему-то 
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to travel light путешествовать налегке 

to travel on foot/horseback путешествовать пешком/верхом 

to travel the world / the country путешествовать по миру/стране 

to travel to путешествовать куда-то 

Journey 

a car/plane/bus journey 
путешествие на 

автомобиле/самолете/автобусе 

to make a journey, to go on a journey поехать в путешествие 

to set off on a journey отправиться в путешествие 

to start/begin a journey начать путешествие 

Tour 

a cycling tour велотур 

a guided/conducted tour организованная экскурсия 

a overseas tour тур за границу 

a package tour 
организованная туристическая поездка, 

турпакет 

a tour guide туристический гид 

a tour of the city экскурсия по городу 

a walking tour туристический поход 

a world tour мировое турне 

to go on a tour поехать в тур 

Voyage 

a maiden voyage первое плавание (рейс) 

a voyage by boat путешествие на лодке 

a voyage into space космическое путешествие 
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a voyage of discovery/exploration разведывательная экспедиция 

to go on a voyage, to make a voyage, to set 

out on a voyage 
отправиться в морское путешествие 

Cruise 

a cruise operator круизный оператор 

a cruise ship/liner круизный лайнер 

to go on a cruise, to take a cruise отправиться в круиз 


