


Английский язык для туристов. Самые

популярные выражения, благодаря которым

вас поймут

В этом курсе будет:
1. описан каждый этап поездки
2. даны простые фразы и приемы, которые можно использовать в этих ситуациях

В этом курсе не будет:
1. грамматики, сложных конструкций

Как работать с курсом:
1. не надо ничего запоминать,
2. вы просто можете ознакомится с курсом (чтобы знать, где и что находится)
3. взять с собой памятку и начать ее использовать уже на месте

Эти слова будут употребляться настолько часто, что вы их очень быстро запомните.

Содержание:

1. Общие знания и элементарная грамматика

2. Аэропорт (прибытие)

3. Отель (заселение)

4. Кафе, напитки и еда

5. Шоппинг

6. Экскурсии

7. Пляж

8. Такси

9. Отъезд (выселение, вылет)

10. Напутствие в дорогу и полезные советы

11. Советы при работе с курсом
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1. Общие знания и элементарная грамматика
Местоимения или то как обозначать людей.
Вообще можно избежать изучения этой темы, если вы знаете имена людей. Но все же
лучше знать основные

я I (ай)

ты, вы you (ю)

он he (хи)

она she (ши)

они they (зей)

мы we (уи)

Цифры (счет, цены, время):
Изучения цифр также можно избежать, просто возьмите с собой калькулятор и пишите
цифры на нем (или это можно делать в любом телефоне). Хотя лучше знать их. Тем более
вы их выучите достаточно быстро, ходя по магазинам.
1 one уан 11 eleven илЭвен
2 two ту 12 twelve туэлв 20 twenty туЭнти
3 three сри 13 thirteen сетИн 30 thirty сЁти
4 four фо 14 fourteen фотИн 40 forty фОти
5 five файв 15 fifteen фифтИн 50 fifty фИфти
6 six сикс 16 sixteen сикстИн 60 sixty сИксти
7 seven севен 17 seventeen севэнтИн 70 seventy сЭвенти
8 eight эйт 18 eighteen эйтИн 80 eighty Эйти
9 nine найн 19 nineteen найнтИн 90 ninety нАйнти
10 ten тен 100 a hundred хАндрид

1000 a thousand сАузэнд
Чтобы сказать сотни и тысячи, просто складывайте числа, как в русском языке.
Например, 3 598 - сри сАузэнд файв хАндрид нАйнти ейт (три тысячи 5 сотен девяносто
восемь)
Время:
Чтобы сказать время, просто произнесите числа. Например 3-15, сри фифтИн
22 или 16 часов не говорят. Если это 14-00, скажите 2 (ту)

Приветствия и повседневные фразы и часто употребляемые слова

Привет Hi (хай)

Спасибо Thank you (сЭнк ю)
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Пожалуйста You are welcome (ю а уЭлком)

Как дела? How are you? (хау а ю)

Хорошо Fine (файн), good (гуд)

Я не понимаю I don’t understand (ай донт андерстЭнд)

Да Yes (йес)

Нет No (ноу)

Что, какой What (уат)

Где, куда Where (уЭе)

Когда When (уэн)

Почему, зачем Why (уай)

в in (ин)

на on (он)

из from (фром)

я могу I can (ай кэнт)

я хочу I want (ай вонт)

мне нужно I need (ай нид)

Элементарная грамматика:
Чтобы использовать слово во множественном числе, добавьте к нему букву S (с)

towel - towels (тАуэлс) - полотенце - полотенца
Времена: если грубо обобщить, то просто запомните правило: в настоящем времени
используйте глаголы как они написаны в словаре или этом курсе. В прошедшем времени
мы добавляем окончание -ed (за исключением нескольких случаев), в будущем ставим
перед глаголом will.
Чтобы сделать отрицание, в обычной речи можно добавить частицу not. Слова did и do в
примерах взяты в скобки, т.к. их можно опустить
Чтобы задать вопрос, просто измените интонацию на вопросительную, как в вашем языке.
travel - (трЭвел) путешествовать

I travel - я путешествую I traveled - я путешествовал I will travel - я буду
путешествовать

I (do) not travel - я не I (did) not travel - я НЕ I will not travel - я  не буду
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путешествую путешествовал путешествовать.

I travel? - я путешествую? I traveled? - я
путешествовал?

I will travel? - я буду
путешествовать?

Основные принципы общения: не задумывайтесь грамматически правильно вы говорите
или нет, используйте слова приведенные здесь, некоторые можно посмотреть в словаре,
если вы думаете собеседник может знать это слово. Используйте калькулятор для показа
времени или цены, пока не выучите счет. Используйте жесты и мимику. Но не
переусердствуйте, не запутывайте собеседника лишней информацией. Это особенно
свойственно людям, которые хорошо говорят на английском. Когда они общаются с теми,
кто не говорит на нем, то собеседники часто их не понимают, потому что они сыплют
незнакомыми словами и ненужными деталями. Не волнуйтесь - все что есть в этом
курсе вы быстро выучите на практике, так как будете употреблять и слышать эти
слова каждый день. И этого вполне достаточно для общения.

2. Аэропорт (прибытие)
Когда вы будете вылетать, английский вам не понадобится, так как все будет на родном
языке. А вот когда прилетите в аэропорт другой страны, там все вывески дублируются на
английский язык и персонал в основном говорит по английски.

1. Вы выходите из самолета, садитесь (становитесь) в автобус, который вас довезет в
здание аэропорта или могут подать специальный шлюз и сразу попадете в
аэропорт.

2. Паспортный контроль и возможное заполнение декларации. Обычно на
паспортном контроле ничего не спрашивают. Можете поздороваться с работником
паспортного контроля. Ниже приведены фразы, которые могут повстречаться на
вывесках, посадочном талоне или в декларации. На паспортном контроле вам
поставят штампик в паспорте о въезде в страну.

посадочный талон boarding pass (бОэрдин пас)

место seat (сит)

терминал gate (гЭйт)

рейс flight (флАйт)

паспортный контроль passport control (пЭпорт контрОл)

паспорт passport (пЭспорт)

имя name(нЭйм) или first name(фЁст нЭйм)

фамилия last name (ласт нЭйм)
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дата рождения date of birth (дЭйт оф бёс)

национальность nationality (нэшинЭлети)

род деятельности occupation (окьюпЭйшн)

адрес adress (эдрЭс)

отель hotel (хОутэл)

3. После паспортного контроля вы пойдете получать свой багаж. Вам нужно всего
лишь найти вывеску LUGGAGE (лАгидж) или BAGGAGE (бЭгидж)

4. Получив багаж вы отправляетесь на выход (EXIT - Эксит) из аэропорта.
5. Если вы покупали путевку, то вас встретят туроператоры, они будут с табличкой,

где изображен логотип и название компании, у которой вы покупали путевку. Если
вы сами будете добираться до отеля, то вам нужно спросить прохожих и показать
водителю лист, где написан адрес отеля:

перевод можно сказать правильно

где такси? where taxi? (уЭе тЭкси) where can I take a taxi? (уЭе
кЭн ай тЭйк тЭкси)

где автобус? where bus? (уЭе бас) where can I take a bus? (уЭе
кЭн ай тЭйк бас)

6. Едем в отель.

3. Отель (заселение, выселение)
По международным стандартам время заселения в отель 14-00, а время освобождения
номера 12-00. Если вы приехали раньше, то вас могут разместить раньше, если есть
свободные номера. Вам дадут ключ от номера и проводят в него.
Слова

регистрация (заезд) check in (чек ин)

регистрация (отъезд) check out (чек Аут)

номер room (рум)

ключ key (ки)

полотенце, пляжное полотенце towel (тАуэл), beach towel (бич тАуэл)

кондиционер air condition (Эе кондИшн)

кровать bed (бЭд)

душ shower (шАуэ)
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залог deposit (дЭпозит)

бассейн swimming pool (суИминг пул)

Выражения:

перевод как можно сказать как правильно

Какой мой номер номера? What room number? (уАт
рум нАмбе)

What is my room number?
(уАт из май  рум нАмбе)

Какой этаж? What floor? (уАт фло) What floor is it? (уат фло из
ит)

Это бесплатно? Free? (фри) Is it free? (из ит фри)

Где полотенце? Where towel? (уЭе тАуэл) Where is a towel? (уЭе из э
тАуэл)

Где взять пляжное
полотенце?

Where get beach towel?
(уЭе гет бич тАуэл)

Where can I get beach towel?
(уЭе лэн ай гет бич тАуэл)

Когда
закрывается\открывается
бассейн?

When pool close/open?
(уЭн пул клОуз/Оупэн)

When does the swimming
pool close? (уЭн даз зэ
суИминг пул клОуз)

4. Кафе, напитки, еда
Здесь могу дать один совет - кушайте только то, что вы привыкли кушать. Если уж очень
хочется попробовать что-то новенькое, возьмите маленькую порцию.

перевод можно сказать правильно сказать

Когда завтрак? When breakfast? (уЭн
брЭкфаст)

When is breakfast (уЭн из
брЭкфаст)

Что на обед? What for lunch? (уАт фо
ланч)

What is for lunch? (уАт из фо
ланч)

Ужин в 9 вечера. Dinner 9 o’clock (дИнэ найн
оклОк)

Dinner is at 9 o’clock. (дИнэ
из эт найн оклОк)

Официант Waiter (уЭйте) Waiter (уЭйте)

Меню Menu (мЭнью) Menu, please (мЭнью, плиз)

Счет Bill (бил) Bill, please (бил, плиз)
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Где туалет? Where toilet? (уЭе тойлет) Where is toilet? (уЭе из
тойлет)

Мне нужно вилку и ложку? I need fork and spoon (ай
нид фок энд спун)

I need fork and spoon (ай
нид фок энд спун)

Где взять тарелку, чашку? Where get plate, cup (уЭе
гэт плэйт, кап)

Where can I get plate, cup
(уЭе кэн ай гэт плэйт, кап)

Соль, перец Salt, pepper (солт, пЭпэ) Salt, pepper (солт, пЭпэ)

Не перченное! Not spicy (нот спАйси) Not spicy (нот спАйси)

Картошка (пюре) Potato (smashed) (потЭйто,
смэшд)

Potato (smashed) (потЭйто,
смэшд)

Картошка фри French fries (фрэнч фрайз) French fries (фрэнч фрайз)

фрукты fruits (фрутс) fruits (фрутс)

Овощи vegetables (вЭджитебелс) vegetables (вЭджитебелс)

Мясо (свинина, говядина) Meat (pork, beef) - мит
(порк, биф)

Meat (pork, beef) - мит (порк,
биф)

курица chicken (чИкен) chicken (чИкен)

рыба fish (фиш) fish (фиш)

яйцо egg (эг) egg (эг)

бутерброд sandwich (сЭндвич) sandwich (сЭндвич)

хлеб bread (брЭд) bread (брЭд)

масло butter (бАте) butter (бАте)

сок juice (джус) juice (джус)

лёд ice (айс) ice (айс)

выпивка, напитки drinks (дринкс) drinks (дринкс)

алкоголь alcohol (Элкохол) alcohol (Элкохол)

пиво beer (бИэ) beer (бИэ)

чай, кофе tea, coffee (ти, кОфи) tea, coffee (ти, кОфи)

пирожное cake (кЭйк) cake (кЭйк)
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мороженное ice-cream (айс - крим) ice-cream (айс - крим)

5. Шоппинг
Учить “искусству” шоппинга, думаю, никого не надо. Есть рынки, есть магазины, в них и
нужно покупать. Вот фразы, которые помогут сделать шопинг еще приятнее и торг
обоснованней.

перевод можно сказать правильный вариант

Сколько стоит? How much (хАу мач) How much does it cost? (хАу
мачдаз ит кост)

Но там дешевле... There cheaper… (зЭе чИпе) But it is cheaper there (бат ит
из чИпе зЭе )

Он продает за 5 долларов,
ты за 5 долларов. Какая
разница? Давай скидку)

He 5$, you 5$. No
difference. Give discount)
(хи файв дОлларс, ю файв
дОлларс. НОу дИфференс.
Гив дискАунт)

He sells for 5$, you sell for
5$. There is no difference.
Please give discount) (хи
селлс фо файв дОлларс, ю
сел фо файв дОлларс. Зэе
из нОу дИфференс. Плиз
гив дискАунт)

Вы принимаете доллары? Dollars? (дОлларс) Do you accept dollars? (до ю
эксЕпт дОлларс)

Мне нужен I need (ай нид) I need (ай нид)

маленький размер small (смол) small size (смол сайз)

средний размер medium (мЕдиум) medium size (мЕдиум сайз)

большой размер big (биг) big size (биг сайз)

одежда clothes (клОузес) clothes (клОузес)

сувениры souvenirs (сувенИерс) souvenirs (сувенИерс)

еда food (фуд) food (фуд)

шлепки flip-flops (флип-флопс) flip-flops (флип-флопс)

футболка t-shirt (ти - шёт) t-shirt (ти - шёт)

шорты shorts (шОртс) shorts (шОртс)

купальник swimming suit (свИминг
сьют)

swimming suit (свИминг
сьют)
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6. Экскурсии
Если вы берете экскурсии у российских туроператоров, то вы на 99,9% будете общаться с
русскоязычным представителем. Но как вы сами понимаете у них дороже, представлены
не все экскурсии, да и поедут все потом в одно автобусе или корабле, так как местные
поездки организуют местные тур-операторы.
Так что представим, что вы будете покупать путевки “на улице”. Возможно там будет
русскоговорящий представитель.

перевод как можно сказать как правильно

Будет ли русскоговорящий
гид?

Russian guide? (рАшн
гайд)

Will there be a Russian
guide? (уИл зЭе би э рАшн
гайд)

Сколько будет длиться
экскурсия?

How long trip? (хай лонг
трип)

How long will be the trip?
(хау лонг уИл би зэ трип)

Когда выезд из отеля? When hotel departure?
(уЭн хОутел дэпАче)

When is hotel departure?
(уЭн из хОутел дэпАче)

Когда возвращаемся в
отель?

When hotel arrival? (уЭн
хоутЭл эрАйвл)

When is hotel arrival? (уЭн
из хоутЭл эрАйвл)

Будет ли обед? Lunch included? (ланч
инклУдед)

Is lunch included? (Из ланч
инклУдед)

Что будет в экскурсии? What in trip? (уАт ин трип) What there will be in trip?
(уАт зЭе уИл би  ин трип)

7. Пляж
На пляже нужно отдыхать, мне ли вам рассказывать

перевод как можно сказать как правильно

Этот шезлонг свободный? Sunbed free? (сАнбэд фри) Is this sunbed free? (из зис
сАнбэд фри)

Это мое пляжное полотенце This my beach towel (зис
май бич тАуэл)

This is my beach towel (зис
ииз май бич тАуэл)

Море холодное? Sea cold? (си колд) Is the sea cold? (из зэ си
колд)

теплое warm, hot (уОм, хот) warm, hot (уОм, хот)

как дойти до пляжа? How I go to beach? (хАу ай
гоу ту зэ бич)

How do I go to beach? (хАу
ду  ай гоу ту зэ бич)

У вас есть крем от загара? Have you sun cream? (хЭв Do you have sun cream? (ду
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ю сан крим) ю хЭв сан крим)

Где душ на пляже? where shower? (уЭе шАуэ) where is shower? (уЭе из
шАуэ)

Где туалет? where toilet? (уЭе тОйлэт) where is toilet? (уЭе из
тОйлэт)

Это платно? Pay? (пЭй) Is it pay? (из ит пЭй)

Это бесплатно? Free? (фри) Is it free? (из ит фри)

8. Такси
С таксистом лучше сразу обговорить цену, уточнить что это за всех людей в машине. Если
едите туда и обратно, уточните, что это оплата за поездку в два конца. Торгуйтесь.

перевод как можно сказать как правильно

Сколько стоит доехать до How much to (хАу мач ту) How much does it cost to
(хАу мач даз ит кост ту гОу
ту)

как доехать до How to go to (хАу ту гОу ту) How can I go to (хАу кэн ай
гОу ту)

в одну сторону one way (уАн уЭй) one way (уАн уЭй)

туда и обратно two ways (ту уЭйз) two ways (ту уЭйз)

за всех людей for all people ( фо ол пипл) for all people ( фо ол пипл)

9. Отъезд
Выезд из отеля check out (чек Аут) вы должны совершить до 12-00 часов по полудню. В
аэропорт вы поедете или на такси, или турфирма организует вам трансфер до аэропорта.
До регистрации на рейс нужно прибыть за 2-3 часа. Прибыв в здание аэропорта, в начале
вы пройдете регистрацию на рейс и сдачу багажа после чего вам выдадут посадочный
талон, потом пройдете предполетный досмотр и будете ожидать посадки в самолет. Итак,
разберем что написано на вывесках и посадочном талоне, так как там, в отличие от
российского аэропорта, все будет на другом языке с английским переводом.

русский английский

регистрация check in (чек ин)

багаж LUGGAGE (лАгидж) или BAGGAGE
(бЭгидж)
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максимальный вес багажа на одного
пассажира

maximum luggage weight for a passenger
(мЭксимум лАгидж уЭйт фо э пЭсинджер)

посадочный талон boarding pass (бОэрдин пас)

место seat (сит)

терминал gate (гЭйт)

рейс flight (флАйт)

___________________________________________________________________________
Вместо заключения хочу пожелать вам приятной поездки и напомнить что иностранцы
такие же люди как и вы, у них такие же заботы, тревоги и радости. Они также ходят на
работу, мечтают, строят семьи. Поэтому другой язык не должен становится преградой
между вами. Используйте материал приведенный здесь, не поленитесь воспользоваться
словариком, используйте жесты, смекалку. Да что там, один взгляд может сказать о
многом. Путешествуйте, общайтесь! Счастливого пути!

и...

Рекомендую мои книги по саморазвитию и изучению иностранных
языков http://baihou.ru/alexbook
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