1. Что Вы еди́ те на за́ втрак?
2. Что тако́ е поле́ зный за́ втрак?
3. Что тако́ е вре́дный завтрак?
4. Что тако́е традицио́нный скандина́вский за́втрак?
5. Опиши́те традицио́нный скандина́вский за́втрак.
6. Что тако́е традицио́нный англи́йский за́втрак?
7. Опиши́те традицио́нный англи́йский за́втрак
8. Что италья́нцы едя́т на за́втрак?
9. Опиши́те традицио́нный италья́нский за́втрак.
10. Как вы́глядит типи́чный туре́цкий за́втрак?
11. Опиши́те типи́чный туре́цкий за́втрак.
12. Что марокка́нцы едя́т на за́втрак?
13. Традицио́нный за́втрак в Маро́кко.
14. Опиши́те типи́чный кита́йский за́втрак.
15. Как вы́глядит типи́чный кита́йский за́втрак?
16. Опиши́те типи́чный япо́нский за́втрак.
17. Как вы́глядит типи́чный япо́нский за́втрак?
18. Опиши́те типи́чный францу́зский за́втрак.
19. Как вы́глядит типи́чный францу́зский за́втрак?
20. Что тако́е традицио́нный ру́сский за́втрак?
21. Опиши́те традицио́нный ру́сский за́втрак.
22. Каки́е блю́да ру́сской ку́хни Вы зна́ете?

1. Пет врста воћа;
2. Пет врста поврћа;
3. Пет алкохолних пића:
4. Пет безалкохолоних пића;
5. Пет прибора или посуда за јело;
6. Пет посуда за пиће;
7. Бројеви до 1 до 20;
8. Бројеви од 10 до 100;
9. Називи за месеце;
10. Пет угоститељских објеката (смештај);
11. Пет угоститељских објеката (исхрана);
12. Катеорије хотела (по звездицама)
13. Пет делова / просторија хотела;
14. Спратови;
15. Пет запослених у хотелу;
16. Пет питања конобара;
17. Пет реченица госта у ресторану;
18. Пет назива држава;
19. Пет назива језика;
20. Пет поздрава при сусрету или растанку;
21. Пет јела руске кухиње
22. Пет посластица
23. Пет превозних средстава
24. Пет комада намештаја у хотелској соби
25. Пет зачина
26. Пет млечних производа
27. Пет врста меса
28. Пет предмета које видите око себе
29. Пет погодности хотелске собе ( 5 удо́ бств)
30. Пет јела руске кухиње

Прошло време
Како се гради? Наведите пример.
ГОТОВИТЬ УБИРАТЬ РАБОТАТЬ

Сложено будуће време (буду читать)
Од којих глагола се гради и како? Наведите пример.
ГОТОВИТЬ УБИРАТЬ РАБОТАТЬ

Просто будуће време (прочитаю)
Од којих глагола се гради и како? Наведите пример.
ПОЗВОНИТЬ ПООБЕДАТЬ ПОУЖИНАТЬ

Глаголи кретања ИДТИ и ХОДИТЬ
Промена глагола ИДТИ. Промена глагола ХОДИТЬ.
Када користимо ИДТИ, а када ХОДИТЬ?

Глаголи кретања ЕХАТЬ и ЕЗДИТЬ
Промена глагола ЕХАТЬ. Промена глагола ЕЗДИТЬ.
Када користимо ЕХАТЬ, а када ЕЗДИТЬ?
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– Что Вы де́ лали вчера́ , господи́ н Али́ ? – Встреча́ л тури́ стов из Росси́ и.
– Что он де́ лал? – Встреча́ л тури́ стов, оформля́ л докуме́ нты.
– Что де́ лала госпожа́ Еле́ на по́ сле обе́ да? – Она́ де́ лала масса́ ж.
– Что вчера́ де́ лала А́ нна? – Она́ рабо́ тала.
– Что она́ де́ лала по́ сле обе́ да? – Наве́ рное, убира́ ла номера́ .
– А что де́ лала Фатима́ ? – Вчера́ бы́ло воскресе́ нье. Она́ отдыха́ ла.
– Почему́ го́ рничная не поменя́ ла бельё? Наш но́ мер 405 (четы́реста пять).
– Ва́ ша го́ рничная меня́ ла сего́ дня бельё. Я то́ чно зна́ ю э́ то.
– До́ брый день! – Здра́ вствуйте. – Вы обе́ дали? Мы уже́ пообе́ дали.
– Где Вы бы́ли вчера́ ? Что де́ лали? – Мы гуля́ ли, покупа́ ли сувени́ ры. – Что Вы купи́ ли?
– Жена́ купи́ ла брасле́ т, а я купи́ л очки́ .
– Что Вы де́ лали у́ тром? – Оформля́ л докуме́ нты. – Вы офо́ рмили все докуме́ нты? – Да, все.
Э́ то пансиона́ т «Семе́ йный». Здесь обы́чно отдыха́ ет молодёжь, молоды́е семе́ йные па́ ры, студе́ нты, потому́
что э́ то недорого́ й пансиона́ т. Он действи́ тельно семе́ йный. Здесь живёт и рабо́ тает господи́ н Панайо́ тис и
его́ семья. Панайо́ тис – владе́ лец пансиона́ та, он ме́ неджер и портье́ . Его́ жена́ покупа́ ет проду́ кты, гото́ вит
за́ втраки, обе́ ды и у́ жины, убира́ ет ко́ мнаты, меня́ ет бельё. Его́ сын – води́ тель. Он встреча́ ет клие́ нтов.
– Где наш портье́ Ка́ рлос? – Он сего́ дня не рабо́ тает. Мо́ жет быть, он бу́ дет рабо́ тать за́ втра.
– А почему́ го́ рничная не убрала́ мой но́ мер? – Не зна́ ю. Я ду́ мал, что она́ убрала́ все номера́ .
Пансиона́ т ма́ ленький и ую́тный. Панайо́ тис всегда́ мечта́ л, что бу́ дет рабо́ тать в большо́ й гости́ нице, где
бу́ дут жить тури́ сты из Аме́ рики, из Росси́ и, из Герма́ нии. Неда́ вно Панайо́ тис купи́ л небо́ льшой оте́ ль
«Паради́ з». Сего́ дня Панайо́ тис рабо́ тает после́ дний день. Его́ сын встре́ тил тури́ стов. Панайо́ тис при́ нял
клие́ нтов, офо́ рмил докуме́ нты, вы́дал после́ дний ключ. До свида́ ния, пансиона́ т «Семе́ йный», и здра́ вствуй,
оте́ ль «Паради́ з». – Что Вы бу́ дете де́ лать за́ втра? – Рабо́ тать. – А послеза́ втра? Послеза́ втра я бу́ ду отды́хать.
– Кто убира́ л сего́ дня номера́ ? – Го́ рничная Салима́ .
Панайо́ тис – владе́ лец гости́ ницы «Паради́ з». Здесь бу́ дет рабо́ тать вся его́ семья́ – жена́ , сын, брат и сестра́ .
Это семе́ йный би́ знес. Панайо́ тис – и ме́ неджер, и портье́ . Он бу́ дет принима́ ть клие́ нтов, оформля́ ть
докуме́ нты, выдава́ ть ключи́ . Сын До́ рос води́ тель, он бу́ дет встреча́ ть тури́ стов. Брат Федо́ н – швейца́ р. Он
бу́ дет встреча́ ть тури́ стов в гости́ нице, носи́ ть ве́ щи, чемода́ н, су́ мки, убира́ ть вестибю́ль.
Сестра́ Ага́пи – го́рничная. Она́ бу́дет убира́ть номера́, хо́ллы, коридо́ры, меня́ть бельё.
– Что бу́ дет де́ лать господи́ н Хуа́ н? – Он бу́ дет принима́ ть клие́ нтов, бу́ дет оформля́ ть их докуме́ нты.
Жена́ Панайо́ тиса и сын бу́ дут покупа́ ть проду́ кты. Жена́ бу́ дет гото́ вить за́ втраки, обе́ ды, у́ жины.
За́ втра бу́ дет суббо́ та. В 7 часо́ в прилетя́ т тури́ сты из Росси́ и. До́ рос встре́ тит тури́ стов в аэропорту́ . Когда́
они́ прие́ дут в оте́ ль, Панайо́ тис при́ мет тури́ стов, офо́ рмит докуме́ нты, вы́даст ключи́ .
– Алло́ . Э́ то «Гло́ бус»? – Да, «Гло́ бус».
–Извини́ те, «Гло́ бус» -- э́ то гости́ ница или хо́ стел?– Э́ то хо́ стел.
– Зна́ чит, э́ то недорога́ я гости́ ница? – Недорога́ я. Мо́ жно сказа́ ть, дешёвая. – Спаси́ бо большо́ е.
Панайо́ тис – владе́ лец гости́ ницы «Паради́ з». Здесь ча́ сто отдыха́ ют тури́ сты из Росси́ и, Украи́ ны,
Белору́ ссии. До́ рос – сын Панайо́ тиса. Он то́ же рабо́ тает в гости́ нице. Его́ обя́ занности – покупа́ ть проду́ кты,
встреча́ ть тури́ стов, помога́ ть портье́ . Он все́ гда встре́ чает тури́ стов из Росси́ и, Украи́ ны, Белору́ ссии,
потому́ что он непло́ хо говори́ т по-ру́ сски. Вчера́ До́ рос встреча́ л тури́ стов из Росси́ и, а за́ втра он бу́ дет
встреча́ ть госте́ й из Украи́ ны. – Како́ й э́ то но́ мер? Это недорого́ й но́ мер. Небольши́ е ко́ мнаты. Но́ вая удо́ бная
ме́ бель.
– Кака́ я э́ то гости́ ница? – Э́ то гости́ ница «Принц Джон».– Совреме́ нная или ста́ рая? – О́ чень ста́ рая и дорога́ я.
Сего́ дня Мари́ я не рабо́ тает, потому́ что сего́ дня суббо́ та. Обы́чно Мари́ я встаёт ра́ но, но сего́ дня она́ встала́
в 9 часо́ в. Обы́чно она́ не гото́ вит за́ втрак, а пьёт ко́ фе. Сего́ дня она́ пригото́ вила омле́ т и фрукто́ вый сала́ т.
Всё у́ тро она́ смотре́ ла телеви́ зор, потому́ что пока́ зывали интере́ сный фильм. Когда́ она́ посмотре́ ла фильм,
она́ начала́ гото́ вить обе́ д. Мари́ я гото́ вила обе́ д полча́ са. Она́ пригото́ вила обе́ д, пообе́ дала и начала́ чита́ ть.
– Гости́ ница «Адриа». Слу́ шаю Вас. – Скажи́ те, пожа́ луйста, э́ то дорога́ я гости́ ница?
– Гости́ ница «Адриа» - три звезды́. Не о́ чень дорога́ я, но и не дешёвая.

– Како́ й э́ то рестора́ н? – Э́ то кита́ йский рестора́ н «Пеки́ н».
– Зна́ чит, здесь кита́ йская ку́ хня? – Да, в рестора́ не «Пеки́ н» кита́ йская ку́ хня.
Э́ то наш го́ род. Э́ то его́ исто́ рический центр – ста́ рая пло́ щадь, ста́ рый теа́ тр, ста́ рое зда́ ние, ста́ рые у́ лицы.
Здесь ма́ ленькие магази́ ны, дороги́ е оте́ ли и дешёвые пансиона́ ты.
А вот большо́ е но́ вое зда́ ние. Э́ то совреме́ нный оте́ ль «Флами́ нго». Э́ то большо́ й дорого́ й оте́ ль.
– Что бу́ дет де́ лать господи́ н Хосе́ ? – Он бу́ дет посыла́ ть фа́ ксы, говори́ ть по телефо́ ну и принима́ ть зака́ зы.
На́ ша гости́ ница небольша́ я и недорога́ я. Она́ называ́ ется «Адриа». Я рабо́ таю здесь. Меня́ зову́ т Паоло
Бернарди. Я хозя́ ин и администра́ тор. А э́ то мой ста́ рший сын Джулиа́ но. Он то́ же рабо́ тает тут. Он мой
гла́ вный помо́ щник. Он и портье́ , и води́ тель, и перево́ дчик, а иногда́ и фото́ граф. А э́ то на́ ши клие́ нты.
Господа́ У́ ткины из Росси́ и – из Москвы́, господи́ н Бело́ в из Влади́ мира, а ми́ стер Блейк из А́ нглии.
– Скажи́ те, пожа́ луйста, где го́ рничная?
– Где́ -то там. Мо́ жет быть, в но́ мере, а мо́ жет быть, в коридо́ ре.
На́ ша гости́ ница называ́ ется «Дельфи́ н». Меня́ зову́ т До́ рос Михали́ дис. Я хозя́ ин гости́ ницы. Вся моя́ семья́
рабо́ тает в турби́ знесе. Моя́ ста́ ршая дочь Пе́ тра – туропера́ тор. Она́ организу́ ет ту́ ры, принима́ ет зака́ зы,
оформля́ ет докуме́ нты. Ста́ рший сын Ми́ кис – мой помо́ щник. Он и портье́ , и води́ тель, и перево́ дчик, и
фото́ граф. Мой мла́ дший сын Коста́ кис рабо́ тает в ба́ ре. Он ба́ рмен. Все говоря́ т, что он прекра́ сно гото́ вит
ко́ фе и кокте́ йли. Моя́ жена́ Лику́ ца рабо́ тает в рестора́ не. Он шеф-по́ вар. У́ тром её помо́ щники покупа́ ют на
ры́нке проду́ кты, пото́ м Лику́ ца гото́ вит за́ втраки, обе́ ды и у́ жины.
– Скажи́ те, пожа́ луйста, где гости́ ница «Норд»? – «Норд» нахо́ дится на у́ лице Гюго́ . Э́ то недалеко́ .
– Извини́ те, где нахо́ дится музе́ й? – Вон там. На проспе́ кте Мара́ та, в до́ ме но́ мер 19.
– Где нахо́ дится оте́ ль «Ко́ смос»? – Извини́ те, не зна́ ю. – Оте́ ль «Ко́ смос»? Он нахо́ дится на проспе́ кте Ми́ ра.
– Вы не зна́ ете, где здесь магази́ н «Мари́ на»? – Коне́ чно, зна́ ю. В це́ нтре, на пло́ щади Сан-Мари́ но.
– Вы не зна́ ете, где здесь ры́нок? – Ры́нок? – Да. На пло́ щади Фонта́ нов. Э́ то ря́ дом.
– Вы не зна́ ете, где на́ ша гру́ ппа? – По-мо́ ему, все уже́ в авто́ бусе.
Э́ то холл гости́ ницы «А́ льфа». Спра́ ва от вхо́ да располо́ жены ли́ фты и ле́ стница. Сле́ ва от вхо́ да нахо́ дится
слу́ жба приёма администра́ тора и ресе́ пшн. Напро́ тив нахо́ дится кафе́ и бар. Ря́ дом с кафе́ располо́ жены
газе́ тный и сувени́ рный кио́ ски. – Как дойти́ до база́ ра? – Пря́ мо, а пото́ м напра́ во.
– Как дойти́ до пло́ щади?– Ну́ жно дойти́ до апте́ ки, пото́ м нале́ во.
– Как дое́ хать до ры́нка? – Ры́нок нахо́ дится ря́ дом. Мо́ жно дойти́ пешко́ м. – Спаси́ бо.
– Где нахо́ дится апте́ ка? – Э́ то недалеко́ . Ря́ дом с ба́ нком. – Мо́ жно дойти́ пешко́ м? – Да, коне́ чно.
Оте́ ль «Атлантик» нахо́ дится в це́ нтре го́ рода на пло́ щади Респу́ блики. Э́ то бо́ льшой совреме́ нный оте́ ль. В
оте́ ле рабо́ тают ме́ неджеры, администра́ торы, портье́ , перево́ дчики, го́ рничные. Все говоря́ т по-ру́ сски,
потому́ что здесь любя́ т отдыха́ ть тури́ сты из Росси́ и.
«Атла́ нтик» - дорого́ й оте́ ль. Номера́ здесь больши́ е, удо́ бные и дороги́ е. В оте́ ле «Атла́ нтик» есть рестора́ ны,
ба́ ры, кафе́ , буфе́ ты. От аэропо́ рта до оте́ ля мо́ жно дое́ хать на авто́ бусе или на такси́ . На пло́ щади ря́ дом с
оте́ лем нахо́ дятся больши́ е магази́ ны, банк и музе́ й.
Я хочу́ рассказа́ ть, где и что нахо́ дится в на́ шей гости́ нице. На пе́ рвом этаже́ – сувени́ рный и ювели́ рный
кио́ ски и магази́ н, где вы мо́ жете купи́ ть всё: проду́ кты, напи́ тки, газе́ ты и журна́ лы. Ря́ дом с магази́ ном
располо́ жен пункт обме́ на, где мо́ жно поменя́ ть де́ ньги. На пе́ рвом этаже́ та́ кже располо́ жены рестора́ н и
кафе́ . Ба́ ры на ка́ ждом этаже́ . В рестора́ не Вы мо́ жете за́ втракать, обе́ дать и у́ жинать. У́ тром, днём и ве́ чером
шве́ дский стол. В гости́ нице есть два бассе́ йна, откры́тый и закры́тый. Закры́тый бассе́ йн нахо́ дится на
нулево́ м этаже́ . Там же нахо́ дятся са́ уна, масса́ жный кабине́ т и парикма́ херская.
Росси́ я. Традицио́ нный ру́ сский за́ втрак – э́ то ка́ ша, блины́, сы́рники, бутербро́ д с ветчино́ й, колбасо́ й и́ ли
сы́ром, яи́ чница и, коне́ чно, чай. Моя́ семья́ предпочита́ ет есть тако́ й большо́ й за́ втрак то́ лько в выходны́е,
когда́ у нас есть вре́ мя, и мы не спеши́ м на рабо́ ту. А в рабо́ чие дни я то́ лько пью ко́ фе с молоко́ м, но без
са́ хара и ем йо́ гурт с варе́ ньем.
Фра́ нция. У́ тро без круасса́ на – э́ то не у́ тро. Ча́ сто э́ то то́ лько ча́ шечка ко́ фе и горя́ чий круасса́ н с дже́ мом.
А на обе́ д мы еди́ м сала́ ты, мя́ со, ры́бу и сыр и, коне́ чно, пьём ко́ фе.

Япо́ ния – ры́ба ка́ ждый день
В Япо́ нии на за́ втрак обы́чно снача́ ла едя́ т ми́ со-суп с овоща́ ми, гриба́ ми, морепроду́ ктами, сы́ром то́ фу,
во́ дорослями. Пото́ м ры́ба и́ ли рис с морепроду́ ктами и овоща́ ми и… сыро́ е яйцо́ ! Япо́ нцы ду́ мают, что тако́ й
рацио́ н помога́ ет жить до́ лго и не боле́ ть.

Ита́ лия. Италья́ нцы едя́ т всегда́ и везде́ . Обе́ дают и у́ жинают они́ до́ лго и едя́ т мно́ го, а за́ втракают бы́стро,
пьют ко́ фе с молоко́ м и едя́ т хлеб с сы́ром. И всё! Их еда́ всегда́ краси́ вая, потому́ что италья́ нцы – эсте́ ты.
Кита́ й: рис и лапша́ на за́ втрак, обе́ д и у́ жин
В Кита́ е на за́ втрак едя́ т о́ чень мно́ го. Обы́чно э́ то рис или лапша́ с мя́ сом, овоща́ ми, ку́ рицей, а иногда́ да́ же
суп. А та́ кже баоцзы́ с мя́ сом и́ ли с овоща́ ми и то́ фу. На обе́ д и у́ жин кита́ йцы едя́ т то же са́ мое. В выходны́е
на за́ втрак едя́ т пирожки́ и блины́. Их де́ лают в сковороде́ , она́ стои́ т в це́ нтре стола́ .
Ита́ лия. Италья́ нцы едя́ т всегда́ и везде́ . Обе́ дают и у́ жинают они́ до́ лго и едя́ т мно́ го, а за́ втракают бы́стро,
пьют ко́ фе с молоко́ м и едя́ т хлеб с сы́ром. И всё! Их еда́ всегда́ краси́ вая, потому́ что италья́ нцы – эсте́ ты.
А́ нглия. Традицио́ нный англи́ йский за́ втрак – э́ то беко́ н, соси́ ски, то́ сты с ма́ слом, яи́ чница, помидо́ ры,
фасо́ ль. Но э́ тот популя́ рный англи́ йский за́ втрак англича́ не едя́ т то́ лько в выходны́е. Обы́чно они́ едя́ т на
за́ втрак ка́ шу (овся́ нку), яйцо́ и пью́т сок, ко́ фе или чай.
Ту́ рция: чай с мёдом и не то́ лько. Туре́ цкий за́ втрак – э́ то просты́е и поле́ зные проду́ кты, наприме́ р, сыр,
помидо́ ры, оли́ вки, масли́ ны, я́ йца, хлеб. Обяза́ тельный элеме́ нт за́ втрака – мёд. С мёдом едя́ т хлеб или пьют
чай. Ту́ рки о́ чень лю́бят ко́ фе, но на за́ втрак пьют чай.
Шве́ ция. Шве́ ция нахо́ дится на мо́ ре, а шве́ ды о́ чень лю́бят ры́бу. Да́ же традицио́ нный скандина́ вский
за́ втрак – э́ то све́ жая ры́ба с карто́ фелем, овоща́ ми, я́ йцами. Обяза́ тельно у́ тренний бутербро́ д – хлеб с
ма́ слом, мя́ сом или ры́бой. А пото́ м едя́ т бутербро́ д с дже́ мом и пьют горя́ чий ко́ фе.
Маро́ кко – за́ втрак без апельси́ нов. Все мы лю́бим пить на за́ втрак све́ жий апельси́ новый сок. Но
марокка́ нцы за́ втракают без апельси́ нов и мандари́ нов. Они́ едя́ т сыр, йо́ гурты, оре́ хи и мёд и пьют ко́ фе и
зелёный чай. Ча́ сто марокка́ нцы за́ втракают не до́ ма, а, наприме́ р, на Меди́ не. Меди́ на – э́ то большо́ й база́ р,
где есть всё.

-

Гости́ница «А́льфа»?
Алло́, здра́вствуйте! У вас есть одноме́стные номера́?
Да, есть. У нас есть ра́зные номера́: одноме́стные, двухме́стные, трёхместные, люкс и полулюкс.
Спаси́бо.

- Здра́вствуйте. Скажи́те, пожа́луйста, в Ва́шей гости́нице есть апартаме́нты?
- Есть, у нас есть и апартаме́нты, и двухме́стные, и одноме́стные, и трёхместные номера́. В на́шей
гости́нице есть ра́зные номера́.
-

Алло́, здра́вствуйте! Э́то хо́стел?
Да, э́то хо́стел.
Скажи́те, пожа́луйста, у вас есть свобо́дные двухме́стные номера́?
Сейча́с, к сожале́нию, нет.

-

Пансио́н «А́ли-Ба́ба». Слу́шаю вас.
Здра́вствуйте! У вас есть свобо́дные одноме́стные номера́?
Коне́чно, есть.
Скажи́те, пожа́луйста, ваш то́чный а́дрес.
У́лица Зелёная, дом №12. Э́то в це́нтре, недалеко́ от ры́нка.

Дежу́рная пока́зывает клие́нту но́мер. Вот Ваш но́мер: ко́мната с балко́ном. В ко́мнате есть крова́ть и
небольшо́й дива́н, есть холоди́льник, есть телеви́зор. Э́то мини-бар. В мини-ба́ре есть пи́во, сок,
минера́льная вода́. Э́то душ и туале́т. В но́мере есть шкаф и зе́ркало.
Э́то одноме́стный но́мер. Ко́мната небольша́я, но о́чень удо́бная. Спра́ва крова́ть, ту́мбочка и шкаф.
На ту́мбочке насто́льная ла́мпа и телефо́н. Сле́ва стол и два сту́ла. На столе́ стои́т телеви́зор. Пря́мо
окно́ и балко́н. На балко́не ле́тняя ме́бель – шезло́нг и два кре́сла. А здесь туале́т, душ, фен. В
прихо́жей ве́шалка и большо́е зе́ркало.
Удо́бства – э́то фен, кондиционе́р, холоди́льник и мини-бар.
Удо́бства – э́то телеви́зор и телефо́н.
Удо́бства – э́то балко́н, ло́джия и́ли терра́са.

Удо́бства – э́то туале́т, ва́нна и душ; фен, кондиционе́р, холоди́льник, мини-бар, телеви́зор, телефо́н,
балко́н, ло́джия и́ли терра́са. В но́мере есть все удо́бства.
-

Здра́вствуйте.
Здра́вствуйте.
Я хоте́л бы заказа́ть одноме́стный но́мер. У вас есть?
Да, пожа́луйста.
Но я хочу́ но́мер с балко́ном.
Пожа́луйста. Но́мер 137 (сто три́дцать семь) на тре́тьем этаже́.
Спаси́бо.

-

Я хочу́ заказа́ть но́мер с ви́дом на мо́ре. У вас есть свобо́дные номера́?
К сожале́нию, нет.
Мы хоти́м недороги́е одноме́стные номера́.
Пожа́луйста.
Они́ на одно́м этаже́?
Да, но́мер 202, 203 и 205.
Большо́е спаси́бо.
Скажи́те, каки́е удо́бства есть в но́мере?
Туале́т, душ, в но́мере 205 есть балко́н.
Спаси́бо.

-

Скажи́те, пожа́луйста, у вас в ка́ждом но́мере кондиционе́р?
Нет, не в ка́ждом.
Я хоте́л бы но́мер с кондиционе́ром на второ́м этаже́ и с ви́дом на мо́ре.
Пожа́луйста. Но́мер 213 (две́сти трина́дцать). Он сейча́с свобо́ден.
Спаси́бо. О́чень хорошо́.

-

Я хоте́л бы одноме́стный но́мер.
Пожа́луйста.
Мне ну́жен но́мер с холоди́льником и мини-ба́ром.

-

Алло́! Э́то гости́ница?
Да, э́то гости́ница «Эльдора́до». Администра́тор слу́шает.
У вас есть свобо́дные но́мера|номера́?
Да, есть. А како́й но́мер вам ну́жен?
Двухме́стный.
Да. Пожа́луйста. Как Ва́ша фами́лия?
Ивано́в.

-

Здра́вствуйте!
Здра́вствуйте. Говори́т Ива́н Миха́йлов. Скажи́те, в гости́нице есть свобо́дные места́?
Да, коне́чно. Како́й но́мер вы хоти́те?
Одноме́стный, но обяза́тельно с ви́дом на го́ры.
Пожа́луйста. Но́мер 302 с балко́ном и с ви́дом на го́ры.
Спаси́бо. Э́тот но́мер мне подхо́дит.
Пожа́луйста.

-

Вы слу́шаете? Э́то говори́т Серге́ев. Я хоте́л бы ти́хий одноме́стный но́мер.
У нас есть но́мер на седьмо́м этаже́.
Нет, я хоте́л бы но́мер на второ́м и́ли на тре́тьем этаже́.

Оте́ль «Паради́з»
Оте́ль «Паради́з» нахо́дится на берегу́ океа́на. Э́то совреме́нный оте́ль. Мирово́й станда́рт!
В гости́нице есть рестора́н, кафе́, ба́ры, фи́тнес-це́нтры, са́уна, откры́тый и закры́тый бассе́йны,
те́ннисный корт, пляж.

В ка́ждом но́мере есть балко́н и́ли ло́джия с ви́дом на океа́н и все удо́бства: душ и́ли ва́нна,
кондиционе́р, телеви́зор, телефо́н, холоди́льник, мини-бар.
Гости́ница «А́ли-Ба́ба»
Гости́ница располо́жена на берегу́ кана́ла на окра́ине го́рода. Э́то ти́хое и споко́йное ме́сто. В
гости́нице 20 номеро́в, есть одноме́стные и двухме́стные. В номера́х есть все удо́бства: душ, туале́т,
кондиционе́р, телефо́н, телеви́зор, холоди́льник, мини-бар. В гости́нице есть кафе́ и бар.
Оте́ль «Султа́н-Сара́й»
Оте́ль располо́жен на берегу́ мо́ря. В шестиэта́жном зда́нии 320 комфорта́бельных номеро́в. Все
номера́ с ви́дом на мо́ре. Три ба́ра, два рестора́на. Туре́цкая и средиземномо́рская ку́хни. Те́ннисные
ко́рты, де́тский бассе́йн, сёрфинг, подво́дное пла́вание.
Приглаше́ние на Кипр
«Адамс Бич» - популя́рный оте́ль на Ки́пре. Он нахо́дится на берегу́ мо́ря. В но́мере есть все
совреме́нные удо́бства. В гости́нице есть францу́зский рестора́н, 3 ба́ра, откры́тый бассе́йн, са́уна,
соля́рий, масса́жный кабине́т. Пита́ние: полупансион – шве́дский стол.
-

Скажи́те, в но́мере есть балко́н?
Нет, извини́те в э́том но́мере нет балко́на.
Жаль.

-

Скажи́те, пожа́луйста, в но́мере есть ва́нна?
Ва́нны нет, но есть душ.

-

У вас есть одноме́стные номера́?
Есть.
И там все удо́бства?
Да, коне́чно.
И телефо́н?
Нет. К сожале́нию, в но́мере нет телефо́на. Телефо́н то́лько в хо́лле.
Жаль.

-

Скажи́те, пожа́луйста, на на́шем этаже́ есть буфе́т?
Нет, на тре́тьем этаже́ нет буфе́та. Буфе́т есть то́лько внизу́, на пе́рвом этаже́.
О́чень жаль!

-

Вы не зна́ете, в гости́нице есть гара́ж?
К сожале́нию, гаража́ нет. Но ря́дом есть откры́тая стоя́нка.

-

Скажи́те, пожа́луйста, где нахо́дится пляж.
Пляж? У нас в го́роде нет пля́жа.
Как нет пля́жа?
Есть бассе́йны. В ка́ждой гости́нице есть бассе́йн и соля́рий.

За ́втрак в Росси́ и
Ру ́сские обы́чно за́ втракают до́ ма. Традицио́ нный ру́ сский за́ втрак – э́ то ка ́ ша, блины́, сы́рники, бутербро́ д
с ветчино́ й, колбасо́ й или сы́ром, яи́ чница и, коне́ чно, чай. Моя́ семья́ предпочита́ ет есть тако́ й большо́ й
за́ втрак то́ лько в выходны́е, когда́ у нас есть вре́ мя и мы не спеши́ м на рабо́ ту. Мы до́ лго за́ втракаем и
разгова́ риваем. Иногда́ во вре́ мя за́ втрака мы смо́ трим телеви́ зор. А в рабо́ чие дни я пью то́ лько ко́ фе с
молоко́ м без са́ хара и ем йо́ гурт с варе́ ньем. А пото́ м бегу́ на рабо́ ту.
Приве́ т, Джа́ о! Как ты? Как дела́ до́ ма? У меня́ всё хорошо́ . Вчера́ у меня́ бы́ло свобо́ дное вре́ мя, и я весь день
гуля́ л. У́ тром я за́ втракал в кафе́ в це́ нтре. Я ел ка́ шу и блины́ с икро́ й и пил зелёный чай с лимо́ ном. Я

никогда́ не ду́ мал, что блины́ – э́ то так вку́ сно! Пото́ м я был в музе́ е. Ты зна́ ешь Третьяко́ вскую галере́ ю? Э́ то
о́ чень большо́ й и интере́ сный музе́ й. Я был там о́ чень до́ лго. Днём я обе́ дал с Жа́ ном и его́ де́ вушкой А́ нной.
Мы бы́ли в рестора́ не «Пу́ шкин». А́ нна – балери́ на, она́ рабо́ тает в теа́ тре. Ве́ чером мы бы́ли на её спекта́ кле.
Я слу́ шал ру́ сскую класси́ ческую му́ зыку и ду́ мал, как э́ то краси́ во! Вот и все но́ вости. Пиши́ , Твой друг Ли.
Что едя́ т ру́ сские?
Мно́ гие иностра́ нцы зна́ ют, что тако́ е борщ. Ру́ сские и украи́ нцы всё вре́ мя спо́ рят, чей э́ то национа́ льный
суп,
ру́ сский или украи́ нский. Э́ то горя́ чий суп со свёклой, карто́ фелем, морко́ вью и мя́ сом. Ру́ сские едя́ т борщ со
смета́ ной. Ру́ сские всё едя́ т со смета́ ной или майоне́ зом. Ещё оди́ н люби́ мый суп в Росси́ и – э́ то щи. Он как
борщ, то́ лько без свёклы. Щи – э́ то зелёный суп, а борщ – кра́ сный. Что ест ка́ ждая ру́ сская семья́ на Но́ вый
год? Сала́ т «Оливье́ ». Вы его́ , коне́ чно, то́ же зна́ ете, но называ́ ете «ру́ сский сала́ т». Ингредие́ нты в «Оливье́ »
о́ чень просты́е. Э́ то карто́ фель, морко́ вь, зелёный горо́ шек, я́ йца, солёные огурцы́ и мя́ со. Иногда́ э́ тот сала́ т
де́ лают без мя́ са. Со́ ус в «Оливье́ » то́ же о́ чень просто́ й: э́ то майоне́ з с петру́ шкой. Окро́ шка – ещё оди́ н
популя́ рный ру́ сский суп. Э́ то холо́ дный суп с карто́ фелем, огурца́ ми, морко́ вью, я́ йцами, реди́ сом и
петру́ шкой. Окро́ шку де́ лают на ква́ се или на кефи́ ре. Квас – э́ то национа́ льный ру́ сский напи́ ток. Пельме́ ни
– э́ то ру́ сские равио́ ли. Пельме́ ни де́ лают то́ лько с мя́ сом и едя́ т со смета́ ной. Но ру́ сский деликате́ с – э́ то,
коне́ чно, икра́ . С икро́ й мы еди́ м блины́ или бутербро́ ды. Есть кра́ сная
и чёрная икра́ . Икра́ – э́ то дорого́ й проду́ кт и мы еди́ м его́ неча́ сто.

