
Ìîäóëü 1. Reaching the destination – Ïî äîðîãå ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ

• Checking in at Kennedy Airport. Регистрация в аэропорту Кеннеди.

• Hand baggage control. Контроль ручной клади.

• Where’s my seat? Где мое место? 

• This is your captain speaking. Говорит ваш капитан.

• Time to eat. Время перекусить.

• Where are you from? Откуда Вы? 

• Passport and customs. Паспорт и таможня.

• Where is my baggage? Где мой багаж? 

• I think I’ll take a taxi. Думаю, я вызову такси. 

• A taxi trip to London. Поездка на такси в Лондон. 

• On the ferry. На пароме.

• Where is the Kensington Hotel? Где находится отель «Кенсингтон»?

Ìîäóëü 2. At the hotel. First steps in town – Â îòåëå. Ïåðâûå øàãè â ãîðîäå

• Checking in at the hotel. Регистрация в отеле. 

• In the room. В номере.

• An early morning call. Утренний звонок по телефону.

• Suit pressing. Утюжка костюма.

• Trouble with the TV. Проблема с телевизором.

• In the hotel restaurant. В ресторане отеля. 

• Ready for breakfast? Готовы к завтраку?

• Asking for directions. Спрашиваем дорогу.

• Something to buy. Купить что-нибудь. 

• In the tourist information centre. В туристическом информационном центре.

• Lunch in a cafeteria. Обед в кафе.

Ïðîãðàììà îíëàéí-ïðàêòèêóìà
«Àíãëèéñêèé äëÿ òóðèñòîâ»

Предлагаем Вам познакомиться с программой онлайн-практикума «Английский для туристов». 
Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного 
материала.



Ìîäóëü 3. Sightseeing. A trip by car. A trip by train – 
Îñìîòð äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Ïóòåøåñòâèå íà àâòîìîáèëå.

 Ïóòåøåñòâèå íà ïîåçäå

• Buckingham Palace. Букингемский дворец. 

• The Houses of Parliament. Здания Парламента.

• National Portrait Gallery. Национальная портретная галерея.

• Saint Paul’s Cathedral. Собор Святого Павла.

• The Tower of London. Лондонский Тауэр. 

• A boat trip. Поездка на лодке.

• Car rental. Прокат автомобилей.

• Let’s take a ride. Давай прокатимся. 

• At a petrol station. На заправочной станции.

• Trouble with the car. Проблема с машиной.

• Calling for a breakdown vehicle. Вызов автомобиля техпомощи. 

• At the railway station. На вокзале.

• Sightseeing Cambridge. Достопримечательности Кембриджа.

• Back to London. Возвращение в Лондон.

Ìîäóëü 4. Emergencies. Entertainment. Departure – 
Íåïðåäâèäåííûå ïðîèñøåñòâèÿ. Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. 

 Îòúåçä

• Sprained ankle. Растяжение лодыжки.

• At the infi rmary. В медпункте. 

• Lost passport. Потерянный паспорт.

• At the police station and at the American Embassy. В полицейском участке и в американском 
посольстве. 

• Going to the cinema. Поход в кино.

• A symphony concert. Симфонический концерт.

• A theatre show. Театральное представление.

• Final shopping. Последние покупки.

• Checking out of the hotel. Выезд из отеля.

• Saying good bye. Прощание.


