
Двадцать третье мая, вторник 
 
Мы советовали активным и не очень активным людям, какое хобби выбрать. 
 
Я никогда не видел, как пишется её имя по-китайски. 
 
Ему стоит заняться …………… 
Неплохо бы ему –ть … 
Мы можем посоветовать ему … 
 
можно познакомиться с разными людьми 
можно найти новых друзей 
 
больше общаться 
Мы не хотим, чтобы у них был стресс. 
 
Вспоминать полезнее, чем читать. 
 
увлечение 
увлечения 
много увлечений             много хобби 
 
Этим людям стоит  + ………. -ть 
 
Повторение – мать учения. 
Повторенье – мать ученья. 
 
Активный человек думает мало. 
Когда они решают что-то сделать, они сразу начинают это делать. 
Мы посоветовали бы им слушать музыку и гулять. 
 
против стресса 
Лумяо за стресс. 
 
нужно быть спокойнее 
заниматься йогой 
 
Ему стоит ходить в фитнес-клуб, купить велосипед, чтобы ездить на велосипеде по городу. 
 
Кому? Активным людям стоит слушать классическую музыку. 
 
- Вчера я посмотрел фильм «Чужой». 
Я думаю, это (= этот фильм) (тебе) стоит посмотреть. 
- Я читал, что когда разводят мосты, это очень красиво. 
Это стоит увидеть. 
 
----------------------------- 
Что (какое хобби) вы можете посоветовать активному человеку? 
Активному человеку стоит + НСВ, инфинитив. 
 
Я посоветую им что надо ходить в бар. 
 
Я советую  (сейчас) 
Я посоветую 
Я бы посоветовал  
 
Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
 
Каким я хочу быть в старости? 
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Когда мне будет 70 / 80 / 90 лет, …. 
 
Я объезжу весь мир. 
объезжать – объездить 
 

путешествовать по …. №3 
Я ездил в Москву.  поездка 
 
готовить – подготовить документы 
(паспорт, визу, билеты, страховку, …) 
 
заказать номер в гостинице 
 
обратиться в туристическое агентство (турагентство, турфирму) 
 
найти объявления в интернете 
 
читать комментарии 
 
чтобы узнать  
уточнить стоимость поездки / тура 
узнать дату и время отъезда / возвращения 
какие экскурсии входят в тур (включены в тур) 
в какой гостинице (в каком отеле) я буду жить 

завтрак включен 
полупансион 
всё включено 
одноместный / двухместный 
У вас есть скидки? 
отменить 
 

продолжительность тура 10 дней 
С какого и до какого числа продолжается тур? 
отдыхать на горнолыжных курортах 
курорт 
где? в горах 
кататься на лыжах 
 
Ленинградская область 
 
круглосуточно 
сутки = 24 часа 
 
Завтрак входит в стоимость? 
Что входит в стоимость? 
Дорога входит в стоимость? 
 
Он купил тур по Европе. 
Что входит в стоимость тура?  
Завтрак, …, проживание в отеле 5 звёзд. 
 
Билеты на автобус клиент покупает отдельно. 
 
Что её интересовало?  
Какой тур её интересовал? 
Тур во Францию. 
Какие достопримечательности я могу посетить? 
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Эйфелеву башню. 
В тур входит экскурсия на Эйфелеву башню.  
В тур входит посещение Эйфелевой башни. 
С 28 мая по 8-ое июня 
 
поехать на 20 дней  
Что вы ему предложили? 
Тур в Барселону. 
Что входит в стоимость тура?  
Завтрак, обед и ужин, проживание в гостинице,  
 
Я предложила ему поехать в Шанхай и  в Дали на 7 дней. 
без перелёта 
 
600 юаней = неделя 
без еды 
 
Расскажите об этом своим соотечественникам! 
 
соотечественник 
Отечество 
 
местный 
Сколько экскурсий входит в стоимость тура? 
 
Стоимость тура на 10 дней – 500 долларов с перелётом и 10 экскурсиями, также в стоимость входит 
проживание в отеле с завтраком, обедом и ужином. 
обещать – пообещать 
Я вам обещаю прийти завтра в 9:00. 
 
гарантировать 
 
А что если я завтра опоздаю? 
А вдруг я завтра опоздаю? 
А вдруг завтра будет плохая погода? 
 
Я боюсь, что у вас есть тараканы. 
 
- А что если я получу травму? 
 
авиакомпания 
Чем дороже машина, тем она надёжнее. 
 
Да нет! = нет 
А что если самолёт сломается? 
А что если самолёт упадёт? 
 
падать - упасть 
 
Не волнуйтесь, гостиница находится в ста метрах от моря/ от гостиницы до моря сто метров 
 
Не волнуйтесь, мы найдём его 
 
будем искать - найдём 
 
спасатель 
спасти 
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они вас спасут 
 
Домашнее задание 

1) Напишите, что рассказал вам ваш собеседник о себе. (= напишите о вашем собеседнике) 
2) написать диалог «Звонок в турагентство» 
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