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Полезная лексика по теме 

«Как говорить о ценах на 

английском» 

 

a bargain price выгодная/договорная цена 

a bulk price оптовая цена 

a cheap price дешевая цена 

a competitive price конкурентоспособная цена 

a discount price цена со скидкой, скидка 

a drop in prices снижение цен 

a fair price справедливая/объективная цена 

a fall in prices снижение цен 

a fluctuation in prices колебание цен, неустойчивость цен 

a full price полная цена 

a high price высокая цена 

a high-sky price заоблачная цена 

a knock-down price самая низкая цена 

a low price низкая цена 

a market price рыночная цена 

a minimum price минимальная цена 

a price boom, a price hike скачок цен, резкий рост цен 

a price cut снижение цен 

a price tag ценник 
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a reasonable price разумная/приемлемая цена 

a reduction in prices снижение цен 

a retail price розничная цена 

a rise in prices повышение цен, рост цен 

a sale price сниженная цена на распродаже 

a special price специальная цена, цена по спецпредложению 

an affordable price приемлемая/доступная цена 

an average price средняя цена 

an exorbitant price непомерная цена 

an increase in prices повышение цен, рост цен 

an unbeatable price лучшая цена, отличная цена 

to agree on a price договориться о цене 

to ask for a price просить цену 

to bring down a price снижать цену 

to charge a price взимать плату 

to double a price удвоить цену 

to go for a record price продаться по рекордной цене 

to guarantee a price гарантировать цену 

to increase a price повышать цену 

to keep a price down 
контролировать цену, не допускать 

повышения цены 

to lower a price снижать цену 

to negotiate a price 
вести переговоры о цене, договариваться о 

цене 

to offer a price предлагать цену 

to pay a price платить цену, заплатить 

to put a price on назначать цену за, установить цену на 
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to put up a price повышать цену 

to quote a price 
указывать цену, назначать цену, называть 

цену (покупателям) 

to raise a price повышать цену 

to reduce a price снижать цену 

to set a price устанавливать цену 

to slash a price значительно снижать цену 

How much does this ... cost? Сколько стоит этот... ? 

How much is/are... ? Сколько стоит/стоят... ? 

What’s the price of this/these... ? Какова цена этого/этих... ? 
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