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Полезная лексика по теме

«Зимние виды спорта и
активного отдыха»
to have a frostbite

получить обморожение

to pass out

терять сознание

Avalanche risk.

Риск схода лавин.

Bad weather warning.

Предупреждение о плохой погоде.

I need a doctor.

Мне нужен врач.

I need help.

Мне нужна помощь.

It’s an emergency.

Это чрезвычайная ситуация.

Watch out!

Берегись!

Ледовый хоккей
(a) substitution

замена игрока

a chest pad, a chest protector

нагрудник

a delay of game

задержка игры, задержка клюшкой

a goalkeeper

вратарь, голкипер

a goalpost

штанга, стойка ворот

a hockey player

хоккеист

a hockey stick

клюшка

a knee pad

наколенник

a penalty goal, a penalty shot

пенальти, штрафной бросок
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a puck

шайба

a scoreboard

табло

a time-out

тайм-аут, перерыв

an ice rink

каток, ледовая площадка для хоккея

an own goal

гол в свои ворота

at full strength

в полном составе

elbowing

удар локтем

overtime

дополнительное время, добавленное время,
овертайм

stickhandling

ведение шайбы, обводка

to score

забить (гол)

Катание на коньках и лыжах
a helmet

шлем

a nursery slope, a bunny slope

склон/спуск для начинающих, детский склон

a piste map

карта трассы

a ski hire

прокат лыж, пункт проката лыж

a ski lift

горнолыжный подъемник

a ski-pass

горнолыжный абонемент, ски-пасс

a ski-slope

горнолыжный склон

a splitboard

сплитборд (сноуборд, который можно
разделить на две части, похожие на лыжи)

figure skating

фигурное катание

gloves

перчатки

goggles

защитные очки

ice-skating

катание на коньках

off-piste

вне трассы
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skates

коньки

ski bindings

лыжная фурнитура

ski boots

лыжные ботинки

ski equipment

лыжный инвентарь, лыжное снаряжение

ski jumping

прыжки на лыжах с трамплина

ski sticks, ski poles

лыжные палки

skis

лыжи

to go skiing

кататься на лыжах

to go snowshoeing

ходить на снегоступах

to hire a ski instructor

нанять лыжного инструктора

Дворовые активности
a sledding piste

санная трасса

an inflatable sledge

ватрушка

to catch snowflakes

ловить снежинки

to go dog sledding

кататься на собачьих упряжках

to go ice-fishing

заниматься подледной рыбалкой

to go ice-swimming

купаться в проруби

to go sledding

кататься на санках

to go snowmobiling

ездить/кататься на снегоходах

to go tobogganing

кататься на санках

to have a snowball fight

играть в снежки

to make a snow angel

делать снежного ангела

to make a snowman

лепить снеговика

to play snowballs

играть в снежки

to plow the roads

расчищать дороги от снега
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to shovel the snow

разгребать снег лопатой

to sit by the fire

сидеть у костра

Путешествия в зимний период
a fast swirling river

быстрая бурлящая река

a first-class resort

первоклассный курорт

a mountaintop, a mountain peak

горная вершина

a ski resort

горнолыжный курорт

a thrill-seeker

любитель острых ощущений

a unique Alpine landscape

неповторимый альпийский пейзаж

an outdoor enthusiast

любитель активного отдыха

the healing power of the mountain air

целебная сила горного воздуха

the terrain of the mountainsides

рельеф горных склонов

the world’s best-known ski resorts

самые известные в мире горнолыжные
курорты

all manner of indoor and outdoor recreation

всевозможные виды отдыха в помещении и
на открытом воздухе

fresh powder

свежевыпавший снег

groomed trails

ухоженные тропы/тропинки

hot springs

горячие источники

majestic landscapes/scenery

величественные пейзажи

secluded slopes

уединенные склоны

snow-capped mountains

заснеженные горы

untouched virgin snow

нетронутая снежная целина

wooded mountain slopes

лесистые горные спуски/склоны

