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Полезная лексика по теме

«Как ориентироваться в
городе»
Названия основных учреждений, транспорта,
заведений и достопримечательностей
Транспорт
a bus stop

остановка автобуса

a bus/coach

автобус

a bus station / bus terminal

автовокзал, автобусная станция

a gas/petrol station

заправка

a railway/train station

ж/д вокзал

a subway/underground

метро

a subway station

станция метро

a train

поезд

a taxi

такси

an airport

аэропорт

parking

парковка

rent-a-car / car hire

аренда машин

Части города
a bridge

мост

a corner

угол
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a crossroads

перекресток

a pedestrian crossing

пешеходный переход

a pedestrian area

пешеходная зона

a street

улица

a square

площадь

Учреждения
a B & B (bed and breakfast)

мини-отель, предоставляющий только
ночлег и завтрак

a bank

банк

a fire department

пожарная часть

a hospital

больница

a library

библиотека

a lost property office / lost and found

бюро находок

a motel

мотель

a police station

отделение полиции

a post office

почта

a school

школа

a shop

магазин

a tourist information office

учреждение, которое предоставляет
справочную информацию туристам

a WC (water closet) / restroom / bathroom /
toilet / lavatory / loo

туалет

an inn

небольшой отель

Развлекательные заведения
a ballet

балет

a bar

бар
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a bowling alley

боулинг

a café

кафе

a cinema/movie theatre

кинотеатр

a circus

цирк

a nightclub/disco

ночной клуб

a pub

паб

a restaurant

ресторан

a stadium

стадион

a swimming pool

бассейн

a theatre

театр

a zoo

зоопарк

an art gallery

художественная галерея

an exhibition

выставка

an opera

опера

Достопримечательности
a canyon

каньон

a castle

замок

a cathedral

собор

a cave

пещера

a church

церковь

a fountain

фонтан

a monument/memorial

памятник/монумент

a mosque

мечеть

a museum

музей

a palace

дворец
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a park

парк

a sculpture

скульптура

a statue

статуя

a temple

храм

sights/places of interest

достопримечательности

Как спросить направление на
английском языке
Как обратиться к прохожему
Excuse me, can you help me, (please)? I have
lost my way.

Извините, не могли бы Вы мне помочь,
(пожалуйста)? Я потерялся.

Could you help me, please? I have got lost.

Не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста? Я
потерялся.

Как спросить направление
Can I walk there from here?

Могу я дойти туда пешком?

Could you show me on the map?

Не могли бы Вы показать мне на карте?

Could you tell me the way to the nearest
hospital?

Не могли бы Вы подсказать мне, как
добраться до ближайшей больницы?

Excuse me, can you give me quick directions to
the library?

Извините, не могли бы Вы подсказать мне,
где находится библиотека?

Excuse me, can you show me the way to the
nearest cinema?

Извините, не могли бы Вы показать мне
дорогу к ближайшему кинотеатру?

Excuse me, could you tell me how to get to the
train station?

Извините, не могли бы Вы подсказать мне,
как добраться до вокзала?
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Excuse me, do you know how to get to the
theatre from here?

Извините, Вы не знаете, как добраться
отсюда до театра?

Excuse me, do you know where the museum
is?

Извините, Вы не знаете, где находится
музей?

Excuse me, how can I get to the nearest bank?

Извините, как я могу добраться до
ближайшего банка?

Excuse me, I am looking for the restaurant. Do
you know how to get there?

Извините, я ищу ресторан. Вы знаете, как до
него добраться?

Excuse me, I am looking for the temple. Do
you know where it is?

Извините, я ищу храм. Вы знаете, где он
находится?

Excuse me, what is the best way to get to the
post office?

Извините, как лучше добраться до почты?

Is it far from here?

Это далеко отсюда?

Is there a pub near here?

Где-нибудь поблизости есть паб?

Is this the way to the train station?

Это путь к ж/д вокзалу?

What is the name of this street?

Как называется эта улица?

Where is the restroom?

Где находится туалет?

Where is the theatre situated?

Где находится театр?

Which is the shortest way to the cinema?

Какой самый короткий путь к кино?

Как указать направление на
английском языке
Базовые фразы для указания направления
across

на другой стороне улицы, через дорогу от

first/second turning on the left/right

первый/второй поворот налево/направо

go ahead = go straight ahead = go straight on

идите прямо
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go along (the beach)

идите вдоль (пляжа)

go past (the school)

идите мимо (школы)

in front of

перед (напротив чего-то)

on your right/left

справа/слева (от вас)

opposite

напротив

turn right/left = go right/left = take a right/left

поверните направо/налево

turn right/left at (the cinema)

поверните направо налево у (кинотеатра)

turn right/left into (the main road)

поверните направо/налево на (главную
дорогу)

Как указать направление движения
After two blocks, turn right. You will see the
restaurant on your left hand side.

После того как пройдете два квартала,
поверните направо. Вы увидите ресторан
слева от себя.

After you turn left, go three blocks and turn
right. The church will be around the corner.

После того как Вы повернете налево,
пройдите три квартала и поверните
направо. Церковь будет за углом.

Cross the street.

Перейдите на другую сторону улицы.

Go along Johnson street until the restaurant.

Идите вдоль улицы Джонсона до ресторана.

Go down the street. You will see the bank
directly across from the post office.

Идите вниз по улице. Вы увидите банк
прямо напротив почты.

Go for three blocks and then turn left.

Пройдите три квартала и потом поверните
налево.

Go straight on this street for about 2 miles. You
will see the bank next to the cinema.

Идите прямо по этой улице около 2 миль.
Вы увидите банк рядом с кинотеатром.

It is 20 minutes by car / on foot.

Это в 20 минутах езды на машине / ходьбы.

It is across the street.

Это через дорогу.

It is in front of the theatre.

Это перед театром.

It is not far from here.

Это недалеко отсюда.
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It is on Johnson Street.

Это на улице Джонсона.

It is over there.

Это вон там.

It's pretty far from here. Go on Johnson Street
for about 3 miles. You will see the cathedral
next to the theatre.

Это довольно далеко отсюда. Идите по
улице Джонсона около 3 миль. Вы увидите
собор рядом с театром.

Keep going.

Продолжайте идти прямо.

Take the bus number six.

Сядьте на автобус номер шесть.

Take the second turning on the left.

Поверните на втором повороте налево.

The museum is opposite to the church.

Музей напротив церкви.

The post office is on your right/left.

Почта справа/слева от вас.

Turn left at the stop sign and go straight for a
couple of miles. Go past the theatre then turn
right . You will see the swimming pool on your
left hand side.

Поверните налево на знаке «Стоп» и идите
прямо пару миль. Пройдите театр и
поверните направо. Вы увидите бассейн
слева от себя.

В учреждении
Am I allowed to take photos?

Я могу делать фотографии?

Can you take a photo of us, please?

Сфотографируйте нас, пожалуйста.

How much does a ticket cost?

Сколько стоит билет?

How much is the entrance fee?

Сколько стоит вход?

I need a guide who speaks Russian.

Мне нужен гид, который говорит по-русски.

Is the art gallery open on Sundays?

Художественная галерея открыта по
воскресеньям?

Is this seat free?

Это место свободно?

Is this the way to the exit?

Это путь к выходу?

May I use the toilet?

Могу я воспользоваться туалетом?
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What time does the museum open?

В какое время музей открыт?

Надписи и таблички на
английском языке
Предупреждающие и запрещающие таблички
attention

внимание

beware of the dog

осторожно, злая собака

caution

осторожно

danger

опасно

keep off grass

по газонам не ходить

no swimming

купаться запрещено

private property

частная собственность

sitting on grass permitted

разрешается сидеть на траве

stop / don’t cross / don’t walk

стоп / стойте

wet paint

окрашено

Надписи в учреждениях
admission by ticket only

вход только по билетам

authorised personnel only / no admittance

посторонним вход воспрещен

closed

закрыто

closed on Sundays

закрыто по воскресеньям

elevator/lift

лифт

emergency exit

запасной выход

employees only / staff only

только для персонала
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entrance fee

плата за вход

entrance / way in

вход

exit to street

выход на улицу

exit / way out

выход

keep door closed

закрывайте дверь за собой

no entrance / no entry

входа нет

no exit

выхода нет

no smoking section

секция для некурящих

no vacancies

нет свободных мест

occupied

занято

open

открыто

out of order

не работает / сломан

pull

на себя (надпись на двери)

push

от себя (надпись на двери)

reserved

забронировано

smoking section

секция для курящих (например, в кафе)

