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Полезная лексика по теме 

«Английский на пляже — 

разговорник для туристов» 

Описание пляжа 
 

Виды пляжей 

a deepwater bay глубоководный залив, бухта 

a pebble beach: 

 coarse pebble 

 fine pebble 

галечный пляж: 

 крупная галька 

 мелкая галька 

a private beach частный пляж 

a sandy beach: 

 white sand 

 soft/silky sand 

 a black volcanic sand beach 

 a blindingly white shore 

песчаный пляж: 

 белый песок 

 мягкий/шелковый песок 

 пляж с вулканическим черным 

песком 

 побережье с ослепительно белым 

песком 

a shallow lagoon/creek мелководная лагуна/залив 

a well-equipped beach хорошо оборудованный пляж 

a wild beach дикий пляж 

an undeveloped beach необорудованный, дикий пляж 

an unspoiled (unspoilt — BrE) island остров с дикой природой 

Вода 

a rogue wave волна-убийца 
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a tidal wave 
огромная океанская волна разрушительной 

силы 

an oozy shoreline илистый берег 

an underwater current подводное течение 

reefs рифы 

the crest of a wave гребень волны 

white horses on the sea, caps on the sea барашки на море 

crystal clear water кристально чистая, прозрачная вода 

muddy water грязная вода 

peaceful/calm water тихая/спокойная вода 

turquoise/emerald water бирюзовая/изумрудная вода 

Береговая линия 

a beach backed by a thick curtain of palms пляж, позади которого густая завеса пальм 

a breakwater волнорез 

a coast bordered by cliff walls берег, окаймленный крутыми склонами 

a hidden cove пляж с бухтой среди скал 

a rocky coast скалистый берег 

a rugged shoreline труднопроходимый берег 

a vegetation-cloaked cliff отвесная скала, покрытая растительностью 

a waterfront набережная 

Атмосфера на пляже 

a beach without the crowds пляж без скопления людей 

a buzzy beach шумный пляж 

a peaceful spot тихое место 

a shaded area место в тени 
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Фразы, которые помогут вам подобрать подходящий пляж: 

 

Пляжная инфраструктура 
 

a solitary spot уединенное место 

the pristine shore’s beauty прибрежная красота, нетронутая человеком 

Морская флора и фауна 

a coral коралл 

a jellyfish медуза 

a ray скат 

a seagull чайка 

a shark акула 

a starfish морская звезда 

a tropical fish тропическая рыбка 

a turtle черепаха 

seagrass, seaweed водоросли 

Are pets allowed? Можно ли с животными? 

How can I get to the beach? Как я могу добраться до пляжа? 

I would like to find some peaceful spot. Я бы хотел найти спокойное место. 

Is the water here deep or shallow? Здесь глубоко или мелко? 

Is this beach babyproof? Этот пляж безопасен для детей? 

What is the depth of the water here? Какая здесь глубина? 

a changing cubicle, a changing stall кабинка для переодевания 
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a deckchair, a sun lounger, a beach chair шезлонг, лежак 

a landing stage, a jetty пристань 

a parasol зонт от солнца 

a pier for jumping пирс для прыжков 

a quay причал для лодок и кораблей 

a shower stall душевая кабина 

a sunshade навес от солнца 

a toilet, a WC туалет 

Еда 

a beach cafe кафе на пляже 

a burger гамбургер 

a corndog хот-дог, обжаренный в кукурузном тесте 

a fish restaurant рыбный ресторан 

a food/snack kiosk киоск со снеками 

a food truck фудтрак, автокафе 

a milkshake молочный коктейль 

a refreshment, a cooler прохладительный напиток 

a sandwich сэндвич 

a smoothie 
смузи (смешанные в блендере ягоды и 

фрукты с добавлением сока) 

an ice lolly (BrE), Popsicle (AmE) фруктовое мороженое на палочке 

fruit (dried fruits) фрукты (сухофрукты) 

nuts орехи 

boiled corn вареная кукуруза 

fresh juice свежевыжатый сок 
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grab-and-go food еда на ходу 

seafood: 

 mussels 

 oysters 

 scallops 

 shrimps (AmE), prawns (BrE) 

 squids 

 crabs 

 octopuses = octopi 

 lobsters 

 crayfishes = crayfish 

 cuttlefishes = cuttlefish 

морепродукты: 

 мидии 

 устрицы 

 гребешки (двустворчатые моллюски) 

 креветки 

 кальмары 

 крабы 

 осьминоги 

 омары 

 лангусты, раки 

 каракатицы 

to dine on fresh catch обедать свежим уловом 

to have lunch at an oceanside restaurant пообедать в ресторане на берегу океана 

to have/grab a bite, to have a nosh, to nosh on 

something 
легко перекусить 

Шопинг 

a beach mat подстилка 

a beach towel пляжное полотенце 

a bikini раздельный купальник 

a floatie, a rubber ring круг для плавания 

a high-factor sunscreen, a sunblock, a suntan 

lotion 

солнцезащитный крем с высоким фактором 

защиты 

a one-piece swimsuit слитный купальник 

a sun cap кепка 

a sun hat шляпка от солнца 

a swimming mattress, a Lilo (BrE) надувной матрас 

armbands детские нарукавники для плавания 
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Фразы, которые помогут найти необходимые удобства на пляже: 

 

Развлечения на пляже 
 

Активности на воде 

a catamaran катамаран 

a dinghy ялик (маленькая прогулочная лодка) 

beachwear пляжная одежда 

flip-flops шлепанцы, вьетнамки 

flippers, fins ласты 

goggles очки для ныряния 

sandals cандалии 

sunglasses солнцезащитные очки 

swimming trunks плавки 

swimwear купальник 

Do you know where I could buy ice-cream and 

fizzy drinks? 

Вы знаете, где я могу купить мороженое и 

газировку? 

Do you know where the nearest changing stall 

is? 

Вы знаете, где ближайшая кабинка для 

переодевания? 

How much is it for the rent of a sun lounger? Сколько стоит прокат лежака? 

I want to grab some lunch. Can I leave my 

beach towel on the sun bed? 

Я хочу пообедать. Могу ли я оставить свое 

полотенце на лежаке? 

Please, buy me some mussels. Пожалуйста, купи мне мидий. 

This floatie is defective. Этот надувной круг бракованный. 

What is the size of this swimwear? Какого размера этот купальник? 
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a fishing boat рыболовецкая лодка 

a motorboat моторная лодка 

a sea voyage, a sea trip морская прогулка 

a wave runner, a Jet Ski водный мотоцикл, гидроцикл 

big wave surfing серфинг на больших волнах 

hang gliding дельтапланеризм (полет на дельтаплане) 

kitesurfing (kiteboarding) 
кайтсерфинг (катание на доске по волнам с 

воздушным змеем) 

paddleboarding (SUP boarding) 
сапсерфинг (серфер стоит на доске и гребет 

веслом) 

parasailing 
парасейлинг (полет на парашюте, 

привязанном к катеру) 

scuba diving дайвинг, погружение с аквалангом 

snorkeling сноркелинг (плавание с маской и трубкой) 

water ski водные лыжи 

windsurfing виндсерфинг 

to go kayaking заниматься каякингом 

to go sailing ходить под парусом 

to jump from cliffs прыгать с утесов 

to swim (to have a swim) in the sea: 

 to swim breaststroke 

 to swim the crawl 

 to swim butterfly (stroke) 

 to swim backstroke, to do the 

backstroke 

плавать в море: 

 плавать брассом 

 плавать кролем 

 плавать баттерфляем 

 плавать на спине 

Активности на суше 

a board game настольная игра 
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badminton бадминтон 

beach volleyball/football пляжный волейбол/футбол 

frisbee фрисби 

to bask in the sun греться под лучами солнца 

to fly a kite запускать воздушного змея 

to play cards играть в карты 

to sunbathe загорать 

Активности для детей 

a water/sand bucket relay race 
эстафетная гонка с ведрами, наполненными 

водой/песком 

to build a sandman лепить песочного человечка 

to build sand castles строить песочные замки 

to gather seashells собирать ракушки 

to have fun in an aquapark веселиться в аквапарке 

to hire a nanny / a baby-sitter нанимать няню 

to look for animal tracks in the sand искать следы животных на песке 

to make a shell necklace сделать ожерелье из ракушек 

to play ducks and drakes 
пускать блинчики (морскими камушками) по 

воде 

to splash in a paddling/wading pool плескаться в детском надувном бассейне 

 

Фразы, которые помогут найти развлечения на пляже: 

Are the waves big enough for surfing? Волны достаточно большие для серфинга? 

Do I have to be trained to try this activity? 
Должен ли я быть подготовленным, чтобы 

попробовать эту активность? 

Do you mind if I join your game? Могу ли я присоединиться к вашей игре? 
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Безопасность 
 

  

How much is the deposit for a kayak? Какой залог за каяк? 

How much time can I spend underwater with 

this oxygen cylinder? 

Сколько времени я могу провести под водой с 

этим кислородным баллоном? 

I can’t swim. Could you teach me? Я не умею плавать. Вы меня научите? 

Is it deep enough here for diving? Здесь достаточно глубоко для дайвинга? 

Where can I learn how to freedive? Где я могу научиться фридайвингу? 

Where can I rent a kayak? Где я могу взять каяк напрокат? 

Who could teach me how to surf? Кто может научить меня серфингу? 

Will you give me a diving suit and equipment? 
Вы мне предоставите гидрокостюм и 

снаряжение? 

Предупреждающие и запрещающие таблички 

a visibility level уровень видимости 

air/water temperature температура воздуха/воды 

an indicator of air/water temperature указатель температуры воздуха/воды 

choppiness/roughness of water волнение на море 

ebb отлив 

flow прилив 

minimum/maximum depth минимальная/максимальная глубина 

moderate sea умеренное волнение на море 

ripples on the surface of water рябь на воде 

temperature above zero / below zero температура ниже нуля / выше нуля 
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the Beaufort scale: 

 a calm sea (beaufort number — 0) 

 light air (1) 

 light breeze (2) 

 gentle breeze (3) 

 moderate breeze (4) 

 fresh breeze (5) 

 strong breeze (6) 

 high wind, moderate gale, near gale (7) 

 gale, fresh gale (8) 

 strong/severe gale (9) 

 a storm, whole gale (10) 

 violent storm (11) 

 hurricane force (12)  

Шкала Бофорта: 

 штиль (0 баллов по шкале Бофорта) 

 тихий ветер (1) 

 слабый ветер (2) 

 легкий ветер (3) 

 умеренный ветер (4) 

 свежий ветер (5) 

 сильный ветер (6) 

 крепкий ветер (7) 

 буря, очень сильный ветер (8) 

 сильная буря (9) 

 сильный шторм (10) 

 жестокий шторм (11) 

 ураганный ветер (12)  

Средства безопасности 

a beach stand, a lifeguard tower спасательная вышка 

a buoy буй 

a floating barrier плавучее ограждение 

a life buoy спасательный круг 

a life jacket, a life vest спасательный жилет 

a life raft спасательный плот 

a lifeboat спасательная шлюпка 

a rescue board спасательная доска 

a signal facility сигнальное средство 

an aid post медицинский пункт 

an inflatable boat, a rubber boat надувная лодка 
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Фразы для общения со спасателем: 

 

Фразы для общения с врачом: 

 

He doesn't breathe. Он не дышит. 

He has been taken away by the stream! Его унесло течением! 

He has hurt himself. Он поранился. 

He has swum too far! Он заплыл слишком далеко! 

Help, my child is/got lost! Помогите, мой ребенок потерялся! 

His jump off the pier has gone wrong. Он неудачно прыгнул с пирса. 

The catamaran has turned over! Катамаран перевернулся! 

The man is sinking! Человек тонет! 

A jellyfish stung me. / A weeverfish stung me. 
Меня ужалила медуза. / Меня ужалил морской 

дракон. 

I cut myself with glass. Я порезался стеклом. 

I don’t feel well. Мне нездоровится. 

I feel dizzy. У меня кружится голова. 

I feel sick. Меня тошнит. 

I got a severe sunburn. Я сильно обгорел. 

I stepped on a sea urchin. Я наступил на морского ежа. 

I think I got sunstroke. Я думаю, что получил солнечный удар. 

I think I have food poisoning. Я думаю, что отравился. 

My leg is cramped. Мою ногу свела судорога. 


