
Greetings Приветствия 
Good morning Доброе утро 

Произносится в утренние часы, обычно до полудня. Если вы пытаетесь 
использовать ее во второй половине дня, вы будете выглядеть несколько 
смешно. 

Good afternoon 
 
 

Добрый день 
Вот это приветствие используется  после 12 часов дня, ну и примерно до  
5 часов вечера. Конечно, не стоит смотреть на часы перед приветствием, 
лучше заранее порепетировать дома. 

Good evening  
 
 
 

Добрый вечер 
Используется вечером, обычно в период с 5 до 10 часов вечера. 
Некоторые считают, что вечер продолжается до момента засыпания.  
В любом случае, эта фраза используется после обеда. 

Hello / Hi / Hey 
 
 
 
 
 

Привет 
Не хотите путаться со временем суток? Можете использовать эти фразы. 
Hello - имеет довольно формальный оттенок и может  использоваться для 
незнакомых людей или в официальных ситуациях.  
Hi - менее формально, лучше не использовать его для властей, например, 
полиции.  
Hey – используйте только для друзей и семьи. 

How are you? / How is it going?  Как дела?  
(этот вопрос обычно употребляется  после вышеупомянутых приветствий 
и используется, чтобы спросить собеседника  о самочувствии. Несмотря 
на вопрос, считается плохим  этикетом вдаваться в подробности.  
Достаточно сказать good или fine - хорошо или not so good - не так 
хорошо. Вообще-то эти приветствия – простая формальность и,  чтобы 
избежать ненужных вопросов,  лучше ограничиться ответом "хорошо". 

At the Airport  В аэропорту 
 
I would like…  
 
 

 
Я хотел бы ...  
Это стандартная вежливая фраза, с которой вы начинаете объяснять или 
спрашивать что-то.  

 I would like some water Я хотел бы немного воды 

What time is my flight?  
 
 
 

В какое время будет мой рейс?  
(аэропорты, конечно, не лучшее время для общения, но этот вопрос 
поможет вам убедиться, что вы не опоздаете на рейс и доберетесь  до 
своего англоговорящего пункта назначения)  
 

What airline am I flying?  
 

Какой авиакомпанией я лечу?  
 

Where is my gate?  
 
 
 

Где выход на посадку?  
 
Дословно – где ворота, ворота это точка входа в самолет, и это то место, у 
которого вы будете ждать, прежде чем сесть в самолет.  

Where is the restroom?  
a bathroom/ 
a washroom/  
the toilets 

Где находится туалет?  
 
Эта фраза имеет множество вариаций и разные страны называют туалет 
по-разному, запоминайте все. 

 
How much does the magazine  

 
Сколько стоит  журнал?  



cost?  
…water bottle,  
…snack (a small meal) 
…book  
 

бутылка воды,  
закуска (небольшая еда)  
книга 

On the Airplane 
 

В самолете 
Итак, вы в самолете. Вам могут пригодиться следующие фразы:  

Are meals included?  
 

Включено ли питание? (Не все авиакомпании предоставляют питание. 
Чтобы не ждать напрасно, лучше спросить заранее) 
 

May I have something to 
eat/drink?  

Могу ли я что-нибудь съесть / выпить?  
 

May I purchase headphones?  
 
 

Могу ли я приобрести наушники? (что хорошего в телевидении на 
самолете, если у вас нет наушников? Спросите стюардессу, можете ли вы 
купить пару)  

What time is it?  
 
 

Который сейчас час?  
(это стандартный  вопрос для выяснения времени в любое время суток. 
Часы-то у всех есть, но вы можете не знать, какой часовой пояс 
пролетаете) 

At Customs 
 

На таможне 
После того, как вы прилетели в  аэропорт назначения, вас ждет 
процедура  на таможне. Там вы должны объяснить, зачем приехали в эту 
страну, и сообщить сотрудникам свои намерения. Но не переживайте! 
Вот вам фразы в помощь.  

I have a connecting flight 
 

У меня здесь стыковочный рейс.  
 

I am traveling for leisure 
 

Я путешествую для отдыха.  
 

I am traveling for work 
 

Я еду на работу (если вы в бизнес-поездке) 
 

I will be here for ___ days 
 

Я буду здесь в течение ____ дней.  
 

I am visiting a family 
 
 

Я в гостях у семьи (если у вас есть члены семьи в  этой стране, 
таможенник захочет это знать. Вы должны сообщить им имя и адрес 
вашей семьи, если они спросят. Могут еще спросить, работают ли члены 
семьи и попросить назвать компанию) 
 

I am staying at _____ Я остановлюсь в _____(таможенник может попросить вас назвать отель, 
где вы будете жить) 

Do you have a map?  
 

У тебя есть карта?  
 

Where is the currency exchange?  
 

Где находится пункт обмена валюты?  
 

 
Where is the bus stop?  
 

 
Где автобусная остановка? 
 

Where is this bus going?  Где идет этот автобус? 

 
Where can I find a taxi/ a cab  
 

 
Где я могу найти такси?  
 



I would like to go to ____ 
 

Я хотел бы пойти в _____ 
 

Do you know where this hotel is?  Вы знаете, где этот отель?  

I don’t understand.  
 

Я не понимаю.  
 

I don’t speak English very well 
 

Я не очень хорошо говорю по-английски 
  

Please speak slowly  Пожалуйста, говорите медленно 

At the Hotel 
 

В отеле 
 

Does the room have a bathroom?  
 

Есть ли в номере ванная комната?  
 

How many beds are in the room?  
 

Сколько кроватей в комнате?  
 

I would like one queen bed, please.  
 
 

Я хотел бы одну королевскую кровать, пожалуйста (кровать размером 
150х200 см, которая позволяет двум людям комфортно спать на ней) 
 

I would like two double beds, 
please.  
 

Я хотел бы две двуспальные кровати, пожалуйста.  
 
 

What floor am I on?  
 

На каком я этаже?  
 

Where are the elevators?  
 

 Где лифты?  
 

How do I access the Internet?  
 

Как получить доступ к Интернету?  
 

What is the password for the WiFi?  
 

Какой пароль для WiFi?  
 

Is there free breakfast?  
 

Есть ли бесплатный завтрак?  
 

My room needs towels/  bed 
sheets/toilet paper 
 

Моя комната нуждается в полотенцах/постельном белье/ туалетной 
бумаге 
 

My room is messy, and I would like 
it cleaned. 

В моей комнате грязно, и я бы хотел, чтобы там прибрались  
 

 
How do I call for room service?  
 

 
Как я могу позвонить в обслуживание номеров?  
 

How do I call down to the front 
desk/ reception desk 

Как я могу позвонить вниз к стойке регистрации?  

Around Town 
 

В городе 
 

Where can I find a grocery store?  
 

Где я могу найти продуктовый магазин?  
 

Where is the hospital?  
 

Где больница?  
 

Where can I find a restaurant?  
 

Где я могу найти ресторан?  
 



Where is the bank 
 

Где банк?  
 

How do you get to ____?  
 

Как добраться до  ____?  
 

How far is it to _____?  
 

Как далеко до ___ ? 
 

Directions  Направления 
  
It’s to the right/ left 
 

 
Это направо/налево  
 

It’s straight ahead 
 

Это прямо по курсу  (это означает, что вы движетесь в правильном 
направлении, продолжайте идти прямо)  

 
It’s at the corner 
 

 
Это на углу.  
 

It’s two blocks ahead (or three 
blocks, or four…) 

Это два блока вперед (или три блока или четыре ...) (блок представляет 
собой участок дороги между двумя пересекающимися улицами) 

 
At a Restaurant 
 

 
В ресторане 
 

A table for two/four.  
 

Столик на двоих/ четверых.  
 

I would like to drink…  
( water, soda pop (carbonated 
sweet drinks), beer and wine) 

Я хотел бы выпить ... (воды, содовой (газированные сладкие напитки), 
пива, вина)  
 

 
May I see a menu?  

 
Могу ли я посмотреть меню?  

 
I would like to order ____  

 
Я хотел бы заказать ____ (дальше читайте из меню) 

 
I’ll have soup/a salad/a 
hamburger/chicken/an appetizer 
 

 
Я буду есть суп/салат/гамбургер/цыпленка/закуску (небольшое блюдо 
перед основным блюдом) 
 

I would like dessert 
 

Я бы хотел десерт 
 

May I have the bill?  Могу ли я получить счет? (обязательно просите принести счет, т.к. в 
некоторых местах официанты не принесут его, пока вы не попросите) 

Common Problems  Общие проблемы (не дай бог, конечно, но могут возникнуть)  
 
I have lost my passport.  
 

 
Я потерял свой паспорт (если вы потеряли паспорт, вам нужно найти 
посольство вашей страны)  

 
Where is the embassy for _____?  
 

 
Где находится посольство _____?  
 

Someone stole my money 
 

Кто-то украл мои деньги  
 

Help!  Помогите!  

 


