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Полезная лексика по теме 

«Английский для 

путешествий» 

Английский для туристов в дороге 
 

В аэропорту: 

a boarding pass посадочный талон 

a domestic flight внутренний рейс 

a ticket билет 

the check-in desk стойка регистрации 

an international flight международный рейс 

airline enquiries справочная служба аэропорта 

arrivals 

arrivals hall 
зона прилета 

baggage claim 

baggage reclaim 
зона выдачи багажа 

baggage drop-off зона сдачи багажа 

customs таможня 

departures 

departures hall 
зона вылета 

immigration enquiries иммиграционный контроль 

lost and found бюро находок 

passport control паспортный контроль 
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В самолете: 

self check-in point место для самостоятельной регистрации 

transfer трансфер 

a captain капитан 

a flight attendant бортпроводник 

a lavatory уборная 

a life jacket спасательный жилет 

a passenger пассажир 

a seat pocket карман в кресле 

a tray поднос 

a window seat место у окна 

an aisle проход 

an aisle seat место у прохода 

an announcement объявление 

an emergency exit аварийный выход 

an overhead compartment 

an overhead locker 
верхняя багажная полка 

cabin crew экипаж 

hand luggage 

carry-on luggage 
ручная кладь 

meal еда 

safety instructions инструкция по технике безопасности 

Fasten your seat belt. Пристегните ваш ремень. 

Make sure your seat belt is fastened. 
Убедитесь, что ваш ремень безопасности 

пристегнут. 
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Указатели: 

Our emergency exits are located here, there 

and there. 
Запасные выходы находятся здесь, там и там. 

Please set your portable electronic devices, 

including any mobile phones, to flight mode. 

Пожалуйста, переведите переносные 

электронные устройства, включая любые 

мобильные телефоны, в режим полета. 

Please stow your hand luggage in the 

overhead locker or under the seat in front of 

you. 

Пожалуйста, разместите вашу ручную кладь 

на верхней багажной полке или под 

сиденьем перед собой. 

Please, put your chairs into an upright position. 
Пожалуйста, поднимите спинки кресел в 

вертикальное положение. 

Please, remain seated while take-off, landing 

and taxi. 

Пожалуйста, оставайтесь на местах во время 

взлета, посадки и наземного передвижения. 

Smoking is prohibited on board. Курение на борту запрещено. 

Turn off all electronic devices. Выключите все электронные устройства. 

Your lifejacket is under your seat. 
Ваш спасательный жилет находится под 

сидением. 

Your oxygen mask will drop down from above 

automatically. 

Ваша кислородная маска выпадет 

автоматически. 

a bus автобус 

a commuter train электричка 

a railway/train station 
железнодорожный вокзал / 

железнодорожная станция 

a shuttle bus автобусный трансфер 

a subway (sub) 

a underground 
метро 

a taxi rank (BrE) 

a taxi stand (AmE) 
стоянка такси 

a train поезд 
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Английский для туристов в отеле 
 

an airport shuttle train аэроэкспресс 

city transfer городской трансфер 

Could you please help me call a taxi? Вы не могли бы помочь мне вызвать такси? 

Does this bus/train go to the city center? Этот автобус/поезд идет в центр? 

Excuse me, could you tell me where the 

bus/train station is? 

Прошу прощения, вы не могли бы 

подсказать, где находится 

автовокзал/железнодорожный вокзал 

Excuse me, where can I find a bus to the city 

center? 

Прошу прощения, где я могу найти автобус 

до центра города? 

How long does it take to get to the city center? Как долго добираться до центра города? 

How much is the fare? Сколько стоит проезд? 

How often does this bus/train run? Как часто ходит этот автобус/поезд? 

Sorry, where is a taxi rank? Извините, где находится стоянка такси? 

When does the next/last bus leave? 
Когда отправляется следующий/последний 

автобус? 

Where are the ticket machines? Где находятся автоматы с билетами? 

Where is the ticket office? Где находится билетная касса? 

a crib детская кроватка 

a dishwasher посудомоечная машина 

a double room комната на двоих с общей кроватью 

a fireplace камин 

a fridge холодильник 

a garden сад 

a kitchen кухня 
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a pool бассейн 

a rental сумма арендной платы 

a single room комната на одного человека 

a twin room комната на двоих с раздельными кроватями 

an iron утюг 

an oven духовка 

amenities удобства 

bed linen постельное белье 

cable TV кабельное ТВ 

check-in time время заезда 

check-out time время выезда 

cutlery столовые приборы 

dishes посуда 

free parking бесплатная парковка 

heating отопление 

pets allowed можно останавливаться с животными 

smoking allowed разрешено курить 

toiletries ванные принадлежности 

towels полотенца 

Can I book a room? Могу ли я забронировать номер? 

Do you allow pets? 
Разрешаете ли вы заселяться с домашними 

животными? 

Do you have a car park? У вас есть парковка? 

Do you have a special menu for children? У вас есть специальное меню для детей? 

Does the hotel have a gym / swimming pool? В отеле есть тренажерный зал / бассейн? 
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Does the hotel have any facilities for children? В отеле есть развлечения (услуги) для детей? 

Does the hotel provide airport transfer? 
Отель обеспечивает трансфер из/до 

аэропорта? 

Does the room have 

 a bath? 

 a shower? 

 a balcony? 

 the Internet access? 

 a TV? 

 a telephone? 

 a tea-pot? 

 a coffee-pot? 

 air conditioning? 

 a refrigerator? 

 a mini-bar? 

 a hairdryer? 

В номере есть 

 ванна? 

 душ? 

 балкон? 

 доступ к Интернету? 

 телевизор? 

 телефон? 

 чайник? 

 кофейник? 

 кондиционер? 

 холодильник? 

 мини-бар? 

 фен? 

Hello, can I reserve a room, please? 
Здравствуйте, могу ли я забронировать 

номер? 

How much is for the room including breakfast? Сколько стоит номер, включая завтрак? 

How much is the service charge and tax? Сколько стоит обслуживание и налог? 

I would like to book 

 a single room. 

 a double room. 

 a triple room. 

 a twin-bedded room. 

 a suite. 

 a presidential suite. 

Я бы хотел зарезервировать 

 одноместный номер. 

 двухместный номер. 

 трехместный номер. 

 номер с двумя кроватями. 

 номер-люкс. 

 президентский люкс. 

I’d like full board / half-board. Я бы хотел полный пансион / полупансион. 

I’d like to book a room overviewing the 

sea/lake. 

Я бы хотел забронировать номер с видом на 

море/озеро. 
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Арендуем автомобиль за границей 
 

I’m leaving in 5 days. Я уезжаю через 5 дней. 

Is there anything cheaper? Есть что-то подешевле? 

May I have a late check-out? Могу ли я попросить поздний выезд? 

What is the total cost? Какова итоговая сумма к оплате? 

What types of rooms are available? Какие номера свободны? 

What’s the price for 

 a single room? 

 a double room? 

 a triple room? 

 a twin-bedded room? 

Какова стоимость 

 одноместного номера? 

 двухместного номера? 

 трехместного номера? 

 номера с двумя кроватями? 

Виды автомобилей 

a compact car малогабаритный автомобиль 

a full size car большой вместительный автомобиль 

a hatchback хэтчбэк 

a minivan мини-фургон 

a premium/luxury car машина премиум-класса 

a sedan/saloon седан 

a sports car спортивный автомобиль 

a standard size car стандартный автомобиль средних размеров 

an estate car 

a station wagon 
универсал 

Детали аренды 

a child seat детское автокресло 
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a full tank полный бак 

a manual 

an automatic (gear) 

механическая/автоматическая коробка 

передач 

a security deposit залоговый депозит 

AWD (all-wheel-drive) vehicle машина с полным приводом 

collision insurance is included 
страхование на случай столкновения 

включено 

daily/weekly/monthly rate тариф по дням/неделям/месяцам 

diesel/petrol (gas) дизель/бензин 

На дороге 

a breakdown поломка 

a car jack домкрат 

a dead end тупик 

a flat tire спущенное колесо 

a garage автомастерская 

a motorway service station автомастерская на трассе 

a petrol station (BrE) 

a gas station (AmE) 
заправочная станция 

a spare tyre (BrE) 

a spare tire (AmE) 
запасное колесо 

no passage проезд закрыт / проезда нет 

no stopping остановка запрещена 

oad signs дорожные знаки 

one way street улица с односторонним движением 

parking prohibited стоянка запрещена 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

 

Английский разговорник: исследуем город  
 

reserved parking 
стоянка зарезервирована за определенными 

автомобилями 

speed cameras 
камеры наблюдения за дорожным 

движением 

traffic lights/signals светофор 

a ballet балет 

a canyon каньон 

a castle замок 

a cathedral собор 

a cave пещера 

a church церковь 

a cinema кинотеатр 

a circus цирк 

a fountain фонтан 

a monument памятник 

a mosque мечеть 

a museum музей 

a palace дворец 

a park парк 

a sculpture скульптура 

a square площадь 

a stadium стадион 

a statue статуя 
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Ваши фразы: 

a temple храм 

a theatre театр 

a tower башня 

a town hall ратуша 

a zoo зоопарк 

an art gallery художественная галерея 

an opera опера 

beautiful красивый 

charming очаровательный 

crowded переполненный 

impressive впечатляющий 

lovely милый, чудный 

packed with tourist забит туристами 

picturesque красочный 

remarkable выдающийся 

spectacular захватывающий 

unique уникальный 

Could you tell me how to get to the National 

museum? 

Вы не могли бы сказать мне, как добраться 

до национального музея? 

How can I get to Hilton Hotel? Как я могу добраться до отеля Hilton? 

How can I get to the supermarket? Как мне добраться до супермаркета? 

Is there an ATM / cash machine near here? Здесь поблизости есть банкомат? 

What is the best way to get around London? 
Какой лучший способ перемещаться по 

Лондону? 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

 

Фразы, которые вы можете услышать в ответ: 

Where is the nearest bus stop? 
Где находится ближайшая автобусная 

остановка? 

Where is the nearest bus/subway station? 
Где находится ближайший 

автовокзал/метро? 

Which bus/train goes to the Blue Mosque from 

here? 

Какой автобус/поезд идет до Голубой 

мечети отсюда? 

At the corner of the street you will see the 

National museum. 

На углу улицы вы увидите Национальный 

музей. 

Continue along Bank Street until you see the 

cinema. 

Продолжайте (идти) вдоль Bank Street, пока 

не увидите кинотеатр. 

Cross the street. Перейдите дорогу. 

Go straight (on). Идите прямо. 

It is across from/opposite... Это по другую сторону / напротив... 

It is far from here/near hear. Это далеко/близко отсюда. 

It is next to... Это рядом с... 

The bank is between... Банк находится между... 

The cinema is next to the park. Кинотеатр находится рядом с парком. 

The railway station is between the bank and 

the theatre. 

Железнодорожный вокзал находится между 

банком и театром. 

The shop you are looking for is across 

from/opposite the church. 

Магазин, который вы ищите, находится 

напротив церкви. 

Then turn left. Затем поверните налево. 

Turn left at the corner. На углу поверните налево. 

Turn left. Поверните налево. 

Turn right at the crossroads/intersection. На перекрестке поверните направо. 

Turn right. Сверните направо. 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

 

Английский для туристов в ресторане 
 

  

When you get to the bridge, you’ll see the 

National museum. 

Когда вы доберетесь до моста, вы увидите 

Национальный музей. 

Can I get a table by the window? Можно мне столик у окна? 

Can I have the menu, please? Можно мне меню, пожалуйста? 

Could we get an extra chair? Можно нам еще один стул? 

Do you have any free tables? I need a table for 

two. 

У вас есть свободные столики? Мне нужен 

столик на двоих. 

I am not ready yet. Я еще не готов. 

I would like a cup of coffee. Я бы хотел чашечку кофе. 

I would like the set lunch. Я бы хотел комплексный обед. 

I’ve booked a table. Я бронировал столик. 

May I sit here? Я могу сесть здесь? 

We are ready to order. Мы готовы сделать заказ. 

What are the side dishes? Какие есть гарниры? 

What dish can you recommend? Какое блюдо вы могли бы посоветовать? 

What do you recommend? Что вы порекомендуете? 

What is this dish? Что это за блюдо? 

Where can I see a list of drinks? Где я могу найти список напитков? 

Особые пожелания 

Can I get this burger without onion? Можно мне этот бургер без лука? 

Could I change my order? I would like a salad 

instead of meat. 

Я могу изменить заказ? Я бы хотел салат 

вместо мяса. 
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Английский для туристов в магазине 
 

  

I am a vegetarian. Do you have any vegetarian 

food? 

Я вегетарианец. У вас есть вегетарианская 

еда? 

I am allergic to nuts. Does this dish contain 

nuts? 

У меня аллергия на орехи. Это блюдо 

содержит орехи? 

I am in a hurry. How long will I have to wait for 

the order? 
Я спешу. Сколько мне придется ждать заказ? 

Оплата счета 

Can I have the bill/check, please? Могу ли я получить счет? 

Can we pay separately? Можем мы заплатить раздельно? 

Could I pay by credit card/in cash? Можно заплатить картой/наличными? 

Could you check the bill for me, please? It does 

not seem right. 

Не могли бы вы проверить мой счет, 

пожалуйста? Кажется, в нем ошибка. 

I am paying for everybody. Я плачу за всех. 

Is service included? Обслуживание включено в счет? 

Keep the change. Сдачи не надо. 

Can you give me a bigger/smaller size? 
Вы не могли бы дать мне размер 

побольше/поменьше? 

Can you give me a receipt? Можете выдать мне чек? 

Do you have a special offer? У вас есть специальное предложение? 

Do you have this jacket in S/M/L size? 
У вас есть этот пиджак/куртка в размере 

S/M/L? 

Do you have this suit in white? Этот костюм есть в белом цвете? 

Excuse me, where is the fitting room/changing 

room? 
Извините, где находится примерочная? 
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How much is it? 

How much does it cost? 
Сколько это стоит? 

I am looking for a shirt/dress/T-shirt. Я ищу рубашку/платье/футболку. 

I don’t see a price tag. Я не вижу ценник. 

I need to take this dress back to the shop. Мне нужно вернуть это платье в магазин. 

I would like to change it. I have bought the 

wrong size. 

Я бы хотел поменять это. Я купил 

неправильный размер. 

I would like to get a refund. Я бы хотел получить возврат. 

I would like to try it on. Я бы хотел примерить это. 

Okay, I’ll take it. Хорошо, я беру/покупаю. 

Sorry, can you help me, please? Прошу прощения, вы можете мне помочь? 

Where can I pay for it? Где я могу рассчитаться за это? 

Where is a shop assistant? Где продавец-консультант? 

Where is the nearest souvenir shop / shopping 

mall / market? 

Где находится ближайший сувенирный 

магазин / торговый центр / рынок? 
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