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Полезная лексика по теме

«Английский для
работников ресторанов и
кафе»
acerbic

кисло-горький

bitter, sharp

горький

delectable, luscious, palatable, toothsome

вкусный

full-bodied, robust

крепленый (о вине)

juicy

сочный

mild

мягкий, легкий, неострый

mouth-watering

слюнки текут

salty, saline

соленый

scrumptious

изысканный

sour, acid

кислый

spicy, piquant, zesty

острый

sugary

приторный

sweet

сладкий

tart

кисловатый

Закуски
baked potato served with any three of the
following: cheese, bacon, onions, beans, lettuce

печеный картофель подается с тремя
добавками на выбор: сыр, бекон, лук, бобы,
салат-латук
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house salad with our signature dressing (lowfat and low-calorie)

фирменный салат с нашей авторской
заправкой (с низким содержанием жира и
калорий)

ried chicken served with a honey mustard
dipping sauce

жареная курица подается с медовогорчичной подливкой

shrimp platter with cocktail sauce

тарелка креветок с коктейльным соусом

Главные блюда
a (rare / medium rare / well done) steak served
with boiled potatoes and peas

стейк (с кровью / средней прожарки /
хорошо прожаренный) подается с отварным
картофелем и горошком

broiled salmon with rice and steamed broccoli

жареный лосось с рисом и брокколи на пару

burger topped with melted cheese and a spicy
sauce, with a side of fries

бургер с плавленым сыром и острым соусом
подается вместе с картошкой фри

pork chops simmered in a sweet and sour
sauce, with rice

свиная отбивная, томленая в кисло-сладком
соусе, подается с рисом

roasted chicken seasoned with herbs and
served with stuffed mushrooms

жареная курица, приправленная травами,
подается с фаршироваными грибами

Десерты
chocolate brownie with caramel sauce

шоколадный брауни с карамельным соусом

donuts filled with chocolate spread, dusted in
powdered sugar and served with vanilla ice
cream

пончики с начинкой из шоколадной пасты,
посыпанные сахарной пудрой, подаются с
ванильным мороженым

raspberry sorbet with fresh berries

малиновый сорбет со свежими ягодами

Фразы хостесс:
В личной беседе
Have you booked a table? / Do you have a
reservation?

Вы бронировали стол?

Would you like to have a drink at the bar and
I’ll call you when your table is ready?

Не хотите выпить напиток на баре? Я позову вас,
когда ваш стол будет готов.
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Your table is ready. Please follow me. Here are
the menus.

Ваш стол готов. Пройдите за мной, пожалуйста.
Вот ваши меню.

Please, take a seat, and I’ll bring the menu
over.

Пожалуйста, присаживайтесь, а я принесу меню.

The waiter will be here to take your order as
soon as you are ready.

Как только вы будете готовы, официант примет
ваш заказ.

В телефонном разговоре
Thank you for calling the Paradise Restaurant.
This is Ann. How can I help you?

Спасибо за звонок в ресторан «Парадиз». Это
Энн. Чем я могу вам помочь?

At what time would you like to book a table
and for how many people?

На какое время вы хотите забронировать стол и
на сколько людей?

What’s your name? / May I have your name?

Как вас зовут?

I don’t have any openings until 9 p.m. Is that
ok?

Могу предложить свободный стол только после 9
вечера. Вас это устроит?

I’m sorry. We are fully booked / very busy
tonight.

Прошу прощения. Сегодня все столы заняты.

We have no available tables with the sea view.

У нас нет свободных столов с видом на море.

Фразы официанта:
Hi! My name is George and I’ll be your waiter
today.

Здравствуйте! Меня зовут Джордж, и я буду
сегодня вашим официантом.

Are you ready to order?

Вы готовы сделать заказ?

What can I get you?

Что я могу вам предложить?

Today’s specials are...

Сегодняшние блюда дня...

Would you like to try... ?

Не хотели бы вы попробовать... ?

What would you like to have as a starter?

Какую бы вы хотели закуску?

And for your main course and the side course?

А в качестве основного блюда и гарнира?

Do you want some bread with that?

Вам нужен к нему хлеб?
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Do you have any food allergy?

У вас есть пищевая аллергия?

That dish doesn’t contain any nuts.

В этом блюде нет орехов.

What would you like to drink with your meal?

Какие напитки вы бы хотели заказать к еде?

If you are having the fish, I recommend a
white wine.

Если вы будете есть рыбу, я рекомендую к ней
белое вино.

What beverages can I offer you?

Какие напитки я могу вам предложить?

There are several options for you...

Есть несколько вариантов для вас...

What kind of coffee would you like — black or
milky?

Какой кофе вы предпочитаете — черный или с
молоком?

Let me double-check your order.

Позвольте мне уточнить ваш заказ.

Is everything all right with your meal?

Все ли в порядке с блюдами?

How may I help you?

Как я могу вам помочь?

Is there a problem?

Что-то не так?

I’m so sorry. / I owe you a sincere apology.

Прошу прощения.

I am really sorry for the inconvenience.

Я правда прошу прощения за доставленные
неудобства.

I’ll take the dish back to the kitchen right
away. There might be a slight wait while we
prepare fresh plates.

Я отнесу блюдо обратно на кухню прямо сейчас.
Возможно, придется немного подождать, пока мы
приготовим новые.

I’ll get you a fresh glass straight away.

Я сейчас же принесу вам чистый бокал.

Please feel free to choose any dessert you like.
It will be on the house.

Пожалуйста, выбирайте любой десерт, который
вам понравится. Он будет за счет заведения.

Please accept a complimentary cocktail as an
apology for the delay.

В знак извинения за задержку примите от нас
бесплатный коктейль.

How would you like to pay for your order?

Как вы желаете оплатить заказ?

I’ll be right back with your receipt.

Скоро вернусь с вашим счетом.

Here’s your bill.

Вот ваш счет.

