
Двадцать пятое апреля, вторник 
 
любят ходить в горы 
прогулки по горам 
 
Я пользуюсь им. 
Я говорю с ним. 
Я иду к нему. 
 
Я люблю смотреть футбольные матчи. 
Я люблю смотреть футбол. 
 
Много корейцев считают, что домашнее животное – их членом своей семьи. 
 
Много корейцев считают, что домашнее животное – член их семьи. 
 
Много корейцев считают домашних животных членами своей семьи. 
 
считать + кого? + кем? чем? 
Я считаю его своим другом. 
Я считаю, что он мой друг. 
 
Обычно я читаю журналы о современной моде 
 и книги о корейской истории. 
 
мода         
 
история  
- history – only singular 
- story 
 
Нам нужно больше времени проводить, занимаясь  спортом, чем занимаясь компьютерными играми. 
 
проводить время + с кем? 
                                   + что делая? как?  
                                  + за чем?  за компьютером,… 
тратить время + на что? на кого? 
 
Нам нужно больше времени тратить на спорт, чем на компьютерные игры. 
 
В результате … 
 
Нужно иметь при себе наличные деньги. 
Нужно, чтобы у вас были наличные деньги.  
 
Иногда в ресторане нельзя платить карточкой. 
Иногда в ресторане не принимают карточки. 
 
Вы принимаете карточки? 
Можно заплатить карточкой?  по карте 
 
Лучше не ложиться спать рано, чтобы почувствовать местную атмосферу. 
Бары открываются поздно, можно познакомиться и подружиться с местными. 
 
начать дружить (стать друзьями) = подружиться 
 
У меня не было времени на домашнее задание. 
У меня не было времени, чтобы сделать д.з. 
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В ресторане нужно заказать закуску и воду, потому что это бесплатно, если вы заказываете что-то ещё. 
 
Хорошо, если вы будете знать, что в Корее удобно заказывать доставку блюд или вещей. 
 
Нужно делить мусор. 
Нужно выбрасывать мусор в разные контейнеры. 
 
любоваться  
 
Нужно попробовать новые / незнакомые блюда. 
паук  
блюда из пауков 
 
Когда я понял, что это блюдо сделано из пауков, я очень испугался. 
 
испугаться = «начать бояться» 
 
Многие люди говорят, что это вкусно. 
 
Нельзя шутить о второй мировой войне и концентрационных лагерях. 
 
Я привыкла к этому. 
 
Ничего страшного. Мы только что начали. 
 
не стоит = не нужно 
 
помогать – помочь 
помощь 
помощник 
 
С удовольствием. 
 
Конечно, понимаю, обязательно встречу. 
 
без проблем 
 
Давайте я вам помогу! Вам помочь? – Да, спасибо. 
 
Извините, Вы мне не поможете? ( = Вы можете мне помочь? Помогите!) 
Хорошо, конечно, без проблем, с удовольствием 
 
Нас будут встречать? 
- Конечно. Обязательно будут. 
- Да, я уверен на 100%. (я абсолютно уверен) 
- Наверняка. 
 
турагентство  
туристическое агентство 
 
Балтийское море 
 
направление 
продолжительность поездки (тура) 
от …. долларов = минимальная цена (стоимость) тура 
 
Курорт – это место, где люди проводят отпуск, там свежий воздух, хороший климат и т.д. 
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горнолыжный 
 
горные лыжи 
 
санки на колёсиках 
колесо 
колёсико 
Люди катаются на санках на колёсиках по траве. 
кататься с горы 
 
песок 
 
Человек, который часто заказывает что-то в этой фирме, - постоянный клиент. 
 
тур за покупками 
поехать за покупками 
 
круглосуточно 
сутки = 24 часа 
Они работают круглосуточно (круглые сутки) 
 
У вас отпуск. Вы хотите поехать в путешествие. 
Вы звоните в турагентство. 
 
Что вас может интересовать? 
 
Какие туры вы предлагаете? 
Когда начинается тур? С какого и до какого числа продолжается тур/ поездка? 
Сколько стоит тур? 
Вы делаете визы? Вы сделаете визу? 
На каком транспорте / на чём мы поедем? 
В каких местах мы побываем? ( = Какие экскурсии входят в программу тура/ включены в тур?  
Какие достопримечательности мы увидим?) 
Где мы будем жить? В каком отеле? (3 звезды, …) 
(хостеле) кемпинг 
медицинская страховка 
Завтрак входит в стоимость проживания в отеле? 
«всё включено»          бассейн, сауна 
пляж          (на пляже можно загорать) 
Когда нужно оплатить тур и принести документы? 
 
Человек звонит в агентство, потому что он хочет купить тур. 
Нужно узнать всю интересующую информацию и выбрать тур. 
 
турагент 
 
Словения 
 
Что включает этот тур? 
Тур включает перелёт до Любляны и обратно, 
проживание в четырёхзвёздочной гостинице (в гостинице 4 звезды) на берегу моря по программе «всё 
включено» в течение 5 дней, 
оформление визы и страховки. 
 
Мы полетим на самолёте. 
Мы будем жить в гостинице, которая находится около моря. 
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…..в гостинице на берегу моря. 
Мы будем отдыхать на море 5 дней. 
 
https://youtu.be/4K46mI0ZL-g 
 
Мы работаем в одном и том же агентстве. 
Я работаю в том же агентстве. 
то же 
тот же 
та же 
 
тур в Испанию 
отдых на море 
недалеко от Барселоны 
тур на 10 дней за 120 000 рублей 
 
Тур включает перелёт, проживание в отеле 2 звезды, визу и медстраховку. 
Тур включает завтраки. 
Проживание в отеле включает завтраки. 
Завтрак входит в стоимость. 
 
дать скидку / предложить скидку 
 
Я хочу отдохнуть от работы. 
Я устала от тебя. Я хочу отдохнуть от тебя. 
 
Он купил тур во Францию с 5-ого мая по 13-ое мая (с 5-ого мая до 13-ого мая). 
Он хочет путешествовать по Франции, 
посетить Лувр, Эйфелеву башню, Нортр-Дам,  Мон-Сен-Мишель, Диснейлэнд и Версаль. 
Обычная цена тура – 250 долларов. 
Если бы он выбрал проживание в отеле, тур стоил бы 400 долларов, но он выбрал проживание в хостеле, 
поэтому тур для него стоил дешевле. 
Тур включает проживание в хостеле, билет на самолёт и посещение музеев. 
 
Это очень выгодно! 
Цена для него ниже на 200 долларов. 
 
Он купил тур на двоих (для двоих) за 410 долларов. 
Они съездят во Францию вдвоём за 410 долларов. 
 
Она купила индивидуальный тур в Англию. 
Тур включает билет на самолёт туда и обратно, проживание в отеле 3 звезды и медицинскую страховку. 
Тур стоит 50 000 рублей. 
Это тур на 2 недели. 
 
Она купила тур на 3 дня в Финляндию. 
Тур включает билет на автобус туда и обратно, проживание в пятизвёздочном отеле в Хельсинки с 
полупансионом, посещение финской сауны, экскурсию по старому городу. 
полупансион 
полный пансион 
 
Домашнее задание 

1) написать диалог 
2) посмотреть предложения на сайтах русских турагентств 
3) написать небольшое рекламное объявление путешествия по вашей стране 
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