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От издательства

Разговорник предназначается для российских 
граждан, с разными целями выезжающих за грани-
цу и не владеющих английским языком.

Материал в разговорнике располагается по тема-
тическому принципу. Для наиболее часто встреча-
ющихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт, 
гостиница, ресторан и т. д.) даны типичные модели 
фраз и выражений. Многие тематические разделы 
содержат страноведческую информацию.

В конце разделов приводится список слов по 
данной теме. Подставляя слова из этого списка в 
готовые фразы, можно получить новые варианты 
предложений.

Разговорник поможет при прохождении паспорт-
ного контроля, на таможне, при обмене валюты, 
в гостинице, во время путешествия по городу и 
стране, при посещении музеев и театров, в магази-
не и т. д.

В интересах русского читателя в третьей колонке 
текста помещена практическая транскрипция, 
передающая звуки английского языка средствами 
русской графики.

Транскрипция выполнена максимально просто, 
чтобы не затруднять пользование разговорником. 
Долгие английские гласные обозначены двоеточи-
ем. Транскрипция дается с ударением.
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Фразы

ОБЩЕНИЕ CONVERSATION

В данном разделе вы найдёте темы, которые помогут 
вам во время вашей поездки «установить контакты» с 
жителями Великобритании или США, и вы сможете под-
держивать основные темы беседы.

Приветствие Greeting

Здравствуйте!

Привет!

Доброе утро!

Добрый день!

Добрый вечер!

Добро 
пожаловать!

Рады вас видеть!

Hello!

Hi!

Good morning!

Good afternoon!

Good evening!

Welcome!

We are glad to 
see you!

хэло{у!

хай!

гуд мо{:нин!

гуд а:фтэну{:н!

гуд и{:внин!

уэ{лкэм!

уи: а: глэд ту 
си: ю:!

Фразы

Прощание Parting

До свидания!

Пока!

До встречи!

До завтра!

Good-bye!

See you later!

See you soon!

See you tomor-
row!

гуд бай!

си: ю: лэ{йтэ!

си: ю: су:н!

си: ю: тумо{роу!
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ОБЩЕНИЕ

ОБ
Щ

ЕН
И

ЕДо вечера!

Счастливо!

Счастливого 
пути!

Желаю успехов!

Уже очень позд-
но, мне пора идти

Спокойной ночи! 

See you tonight!

Good luck!

Have a good trip!

I wish you 
success!

It's too late, 
I have to go

Good night!

си: ю: туна{йт!

гуд лак!

хэв э гуд трип!

ай уи{ш ю: саксэ{с!

итс ту: лэйт, ай 
хэв ту го{у

гуд найт!

Обращение Addressing

Фразы

Госпожа... (об-
ращение к замуж-
ней женщине)

Госпожа... 
(обращение 
к женщине)

Господин... 
(обращение 
к мужчине)

Сэр (употребля-
ется при обраще-
нии к человеку, 
который выше 
по социальному 
положению)

Официант

Носильщик

Полицейский

Извините, скажи-
те, пожалуйста,...

Madam..., Mrs...

Miss...

Mister..., Mr...

Sir

Waiter 

Porter

Officer

Excuse me, tell me 
please...

мэ{д(э)м..., 
ми{сиз...

мис...

ми{стэ...

сэ:

уэ{йтэ 

по{:тэ

о{фисэ

икскъю{:з ми:, тэл 
ми: пли:з...
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ОБЩЕНИЕ
ОБ

Щ
ЕН

И
Е Знакомство Making acquaintance

Вы не знакомы?

Разрешите пред-
ставить вам...

– моего друга

– мою подругу

– моего мужа

– мою жену

Разрешите пред-
ставиться, я...

Как вас зовут?

Меня зовут...

Моё имя...

Моя фамилия...

Очень приятно!

Рад с вами позна-
комиться

У меня отпуск

Я в командировке

Я приехал(а)...

– один (одна)

Have you met?

Let me intro-
duce you to... 
(довольно 
официальная 
форма) 

Please, meet... 
(неофициальная 
форма)

– my friend

– my girlfriend

– my husband

– my wife

Let me introduce 
myself, I am...

What is your 
name?

I am...

My name is...

My surname is...

Very pleased!

I am glad 
to meet you

I am on a leave

I am on a business 
trip

I have arrived...

– alone

Фразы

хэв ю: мэт?

лэт ми: интро-
дью{:с ю: ту... 

пли:з ми:т...

– май фрэнд

– май гэ{:лфрэнд

– май ха{збэнд

– май уа{йф

лэт ми: интро дь ю{:с 
майсэ{лф, ай эм...

уо{т из ё: 
нэйм?

ай эм...

май нэйм из...

май сэ{:нэйм из...

ве{ри пли:зд!

ай эм глэд 
ту ми:т ю:

aй эм он э ли:в

ай эм он э би{знис 
трип

ай хэв эра{йвд...

– эло{ун
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ОБЩЕНИЕ

ОБ
Щ

ЕН
И

Е– с женой

– с ребёнком

– с женой 
и детьми

– с мужем 
и детьми

Я остановился...

– в гостинице

– у родственников

– у друзей

– with my wife

– with my child

– with my wife 
and children

– with my hus-
band and children

I am staying...

– in a hotel

– at my relatives'

– at my friends'

– уи{з май уа{йф

– уи{з май чайлд

– уи{з май уа{йф 
энд чи{лдрэн

– уи{з май ха{збэнд 
энд чи{лдрэн

ай эм стэ{йин...

– ин э хоутэ{л

– эт май рэ{лэтивз

– эт май фрэндз

Встреча Meeting

Фразы

Какая неожидан-
ная встреча!

Не ожидал вас 
здесь встретить!

Мир тесен!

Как давно мы 
не виделись!

Как я рад вас ви-
деть!

Как живёте?

Как поживает 
ваша семья?

Как родители?

What a sudden 
meeting!

Fancy meeting 
you here!

(This is a) small 
world!

It's a long time 
since I saw you 
last!

I am very glad to 
see you!

How are you?

How is your 
family?

How are your 
parents?

уо{т э садн 
ми{:тин!

фэ{нси ми{:тин ю: 
хи{э!

(зис из э) смо:л 
уэ{:лд!

итс э лон тайм 
синс ай со: ю: 
ла:ст!

ай эм ве{ри глэд 
ту си: ю:!

ха{у а: ю:?

ха{у из ё: 
фэ{мили?

ха{у а: ё: 
пе{эр(э)нтс?



14

ОБЩЕНИЕ
ОБ

Щ
ЕН

И
Е Как жена?

Как муж?

Как дети?

Что нового?

Ничего нового

Как дела?

Неплохо

Всё хорошо

Ничего, спасибо

Так себе

Ничего хорошего

Ничего 
интересного

Надеюсь, 
мы скоро снова 
увидимся

Позвоните мне. 
Мой телефон...

У меня новый 
адрес. Запи-
шите...

До скорой встре-
чи!

До скорого!

How is your wife?

How is your 
husband?

How are your
children?

Any news?

Nothing new

How are things?

Not bad

Everything goes 
well

Pretty well, 
thank you

So-so

Nothing good

Nothing 
interesting

I hope, we shall 
meet again soon

Call me. My te le-
phone number 
is...

I have a new ad-
dress. Please, 
write it down...

I hope I'll see you 
soon!

See you soon!

ха{у из ё: уа{йф?

ха{у из ё: 
ха{збэнд?

ха{у а: ё: чи{лдрэн?

э{ни нью:з?

на{синг нью:

ха{у а: сингз?

нот бэд

э{врисинг го{уз 
уэ{л

при{ти уэ{л, 
сэнк ю:

со{у-со{у

на{синг гуд

на{синг 
и{нтристин

ай хо{уп, уи: шэл 
ми:т эге{н су:н

ко:л ми:. Май 
те{лифоун на{мбэ 
из...

ай хэв э нью: 
эдрэ{с. Пли:з, райт 
ит да{ун...

ай хо{уп айл си: 
ю: су:н!

си: ю: су:н!
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ЕФормулы 
вежливости

The formulas 
of politeness

Фразы

Спасибо

Я вам очень 
признателен

Всегда 
пожалуйста

Не за что (в от-
вет на благодар-
ность)

Не стоит

Извините

Прошу прощения

Простите, разре-
шите спросить...

Thank you; 
Thanks 
(разговорный 
вариант)

I am very grateful 
to you

You are always 
welcome

Don't 
mention it

It's all right

Sorry

I am sorry

Excuse me, may I 
ask you...

сэнк ю:;
сэнкс

ай эм ве{ри 
грэ{йтфул ту ю:

ю: а: о{:лвэз 
уэ{лкэм

до{унт 
ме{нш(э)н ит

итс о:л райт

со{ри

ай эм со{ри

икскъю{:з ми:, мэй 
ай а:ск ю:...

Excuse me и I'm sorry употребляются тогда, когда вы не рас-
слышали и просите повторить то, что было сказано, или если 
вы совершили какой-либо поступок, о котором сожалеете, и 
хотите извиниться. Excuse me употребляется в тех случаях, 
когда вы о чём-либо просите или обращаетесь к кому-либо 
с вопросом. Sorry, в отличие от excuse, употребляется для 
извинения за то, что вы сделали что-либо не так.

Угощайтесь!

С удовольствием!

Help yourself, 
please!

With pleasure!

хелп ё:сэ{лф, 
пли:з!

уи{з плэ{жэ!


