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Полезные фразы по теме

«Как пользоваться
городским транспортом»
Виды транспорта на английском языке
Виды транспортных средств
A vehicle

Транспортное средство

A car

Машина

A motorbike

Мотоцикл

A taxi

Такси

The subway (sub)/tube/metro/underground

Метро

A bus/coach

Автобус

A train

Поезд

A commuter train

Электричка

A ferry

Паром

Виды автомобилей
A minivan

Мини-фургон

A sedan/saloon

Седан

Full size

Большой вместительный автомобиль

Standard size

Стандартный автомобиль средних размеров

Compact

Небольшой компактный автомобиль

Premium/luxury

Машина премиум-класса
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Прочее
A railway/train station

Ж/д вокзал / железнодорожная станция

A bus station/terminal

Автовокзал / автобусная станция

A bus stop

Остановка автобуса

A tube/subway station

Станция метро

Rent-a-car / car hire

Аренда машин

Parking

Парковка

A private parking lot

Частная парковка

A gas/petrol station

Заправка

A street

Улица

A square

Площадь

A corner

Угол

A bridge

Мост

A pedestrian crossing

Пешеходный переход

Crossroads/T-junction/intersection

Перекресток

Traffic lights

Светофор

Road police

Дорожная полиция

Фразы для передвижения в автобусе или
метро
Ваши фразы:
Вопросы о нахождении остановки/станции
Excuse me, where is the nearest bus stop?

Извините, где находится ближайшая
автобусная остановка?
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Do you know the best way to the subway
station?

Вы не знаете, как лучше добраться до
станции метро?

Where is the nearest subway station?

Где находится ближайшая станция метро?

Вопросы о билетах
Where is the ticket office?

Где находится билетная касса?

Where are the ticket machines?

Где находятся автоматы с билетами?

Can I buy the ticket on the bus?

Могу я купить билет в автобусе?

Вопросы об автобусе
What bus should I take?

На какой автобус мне следует сесть?

Where can I get the bus to the art gallery?

Где я могу сесть на автобус, который идет к
художественной галерее?

Which bus goes to the airport?

Какой автобус идет в аэропорт?

Does this bus go to the theatre?

Этот автобус идет к театру?

Does the 12 stop near the train station?

12 автобус останавливается у вокзала?

How often does the 12 run?

Как часто ходит 12 автобус?

Which is the last stop for the 12?

Какая конечная остановка у 12 автобуса?

When does the next/last bus leave?

Когда отправляется следующий/последний
автобус?

Что вам могут ответить:
You need a bus №12.

Вам нужен автобус №12.

The bus comes every ten minutes.

Автобус ходит каждые 10 минут.

The 12 will take you to the airport.

12 автобус довезет вас до аэропорта.

The last bus leaves at 11.00 p.m.

Последний автобус отправляется в 23:00.
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Ваши фразы в транспорте:
How much is the fare?

Сколько стоит проезд?

Here is the fare, please.

Возьмите, пожалуйста, за проезд.

Do you mind if I sit here?

Вы не возражаете, если я сяду здесь?

How long does it take to get to the bus
station?

Как долго нужно добираться до
автовокзала?

Where do I get off for the museum?

Где мне нужно выйти, чтобы попасть в
музей?

Which is the closest stop to the park?

Какая ближайшая к парку остановка?

I want to get to the palace. Where should I
change?

Я хочу добраться до дворца. Когда мне надо
сделать пересадку (на другой автобус)?

What is the next stop?

Какая следующая остановка?

Could you please stop at the cinema?

Не могли бы вы остановиться у кинотеатра?

Please, let me through.

Пожалуйста, пропустите меня.

Let me off here, please.

Пожалуйста, разрешите мне выйти здесь.

Что вам могут ответить:
You have taken the wrong bus.

Вы сели не на тот автобус, который вам
нужен.

You should get off and take a bus three.

Вам следует сойти и сесть на автобус №3.

You should change at the school.

Вам нужно сделать пересадку у школы.

Could I see your ticket, please?

Могу я увидеть ваш билет, пожалуйста?

You need to get off at the theatre.

Вам нужно выйти у театра.

It takes about 20 minutes.

Это займет около 20 минут.

It does not take long.

Это недолго.
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Как заказать такси на английском языке
Ваши фразы:
Can I get a taxi to the train station? I am at the
Plaza Hotel.

Можно мне такси до вокзала? Я нахожусь в
отеле «Плаза».

Can I schedule a taxi for 7 p.m.?

Могу я заказать такси к 19:00?

What will it cost me to go from the Plaza Hotel
to the train station?

Во сколько обойдется поездка от отеля
«Плаза» до вокзала?

I would like a taxi, please.

Я бы хотел заказать такси, пожалуйста.

How long will I have to wait?

Как долго мне нужно ждать?

Where can I get the taxi?

Где я могу взять такси?

Are you free?

Вы свободны? (таксисту)

Are you engaged?

Вы заняты? (таксисту)

Take me to this address, please.

Пожалуйста, отвезите меня по этому адресу.

Could you take me to the airport?

Не могли бы вы отвезти меня в аэропорт?

I am going to the train station, please.

Я направляюсь на ж/д вокзал, пожалуйста.

I would like to go to the theatre.

Я бы хотел поехать в театр.

I am in a hurry. Go faster, please.

Я тороплюсь. Побыстрее, пожалуйста.

Would you mind making a quick stop?

Вы не возражаете, если мы остановимся на
минутку? (если в пути вам надо
остановиться, чтобы что-то купить/забрать
и т. д.)

Could you please wait for me here?

Не могли бы вы, пожалуйста, подождать
меня здесь?

Let me off at the next corner, please.

Высадите меня на следующем углу,
пожалуйста.

Could you drop me here? / Could you stop
here?

Не могли бы вы остановиться здесь?
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How much will it cost?

Сколько это будет стоить?

Keep the change.

Оставьте сдачу себе.

May I have a receipt, please?

Могу я получить чек, пожалуйста?

Thanks for the ride.

Спасибо за поездку.

Как взять машину напрокат за границей
Ваши фразы:
I would like to rent a car, please.

Я бы хотел взять машину напрокат,
пожалуйста.

I want a compact car.

Мне нужен небольшой автомобиль.

Can I take a look?

Могу я взглянуть (на машину)?

How much is it weekly?

Сколько стоит аренда в неделю?

Does this price include insurance and mileage?

Эта цена включает страховку и пробег?

Do you accept VISA?

Вы принимаете карты VISA?

I will take this car.

Я возьму эту машину.

Would it be possible to leave the car at the
airport?

Можно мне оставить машину около
аэропорта?

Что вам могут ответить:
Have you hired from us before?

Вы пользовались нашими услугами ранее?

Could I see your driving license, please?

Могу я посмотреть ваши права, пожалуйста?

What kind of car are you looking for? / What
kind of a car do you need?

Какую машину вы бы хотели?

Three door?

Трехдверную?

For how long?

На какое время?
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Automatic or manual?

«Автомат» или ручная коробка передач?

Any additional drivers?

Другие водители будут садиться за руль?

It is $50 per day and that includes insurance.

Эта машина стоит 50$ в день, включая
страховку.

Have you driven in the UK before?

Вы когда-нибудь управляли автомобилем в
Великобритании?

How long do you plan to use this car?

Как долго вы планируете использовать эту
машину?

That will be 350 dollars in total.

Итоговая сумма 350 доларов.

Ваши фразы на заправке или станции техобслуживания:
Fill it up 4 gallons of petrol, please.

Заправьте, пожалуйста, 4 галлона бензина.

I want 15 liters of petrol.

Мне нужно 15 литров бензина.

I need oil, please.

Мне нужно масло, пожалуйста.

Could you please change the oil?

Не могли бы вы, пожалуйста, поменять
масло?

I have a flat tire.

У меня спустило колесо.

I need a mechanic, please.

Мне нужен механик, пожалуйста.

Ориентация на дороге
Обозначения:
Speed limit

Скоростной режим

A road sign

Дорожный знак

Speed cameras

Камеры наблюдения за дорожным
движением

Kph (kilometer per hour)

Км/час (единица измерения скорости)
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Reserved parking

Стоянка зарезервирована за
определенными автомобилями

Parking prohibited

Стоянка запрещена

No stopping

Остановка запрещена

No passage

Проезд закрыт / проезда нет

One way street

Улица с односторонним движением

Dead end

Тупик

Diversion/detour

Объезд

Ваши фразы:
Which road should we take?

По какой дороге мне следует ехать?

Excuse me, how do I get to the freeway from
here?

Извините, как мне добраться отсюда до
шоссе?

Could you show me on the map?

Вы покажете мне на карте?

How can I drive to the bank?

Как мне проехать к банку?

How many miles is it to the bank?

Сколько миль до банка?

Where are we now?

Где мы сейчас?

Where is a petrol station?

Где находится заправка?

Что вам могут ответить:
Turn left to Johnson street.

Поверните налево на улицу Джонсона.

Take a right at the next light.

Поверните направо на следующем
светофоре.

When you see the cinema on your right, turn
left at the next street.

Когда увидите кинотеатр справа, поверните
налево на следующую улицу.

Turn right after you pass the museum.

Поверните направо, когда проедете музей.

