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Необходимый минимум — 
Survival

Да. ес. Yes.

Нет. нОу. No.

Может быть. мэй би. May be.

Я не против (этого). ай донт майнд. I don’t mind.

Подождите,  
пожалуйста!

уЭйт, плиз! Wait, please!

Спасибо. фэнк ю. Thank you.

Пожалуйста. плиз. Please.

Извините. экскьЮз ми. Excuse me.

Простите. сОрри. Sorry.

Здравствуйте. хэллОу. Hello.

До свидания. гуд бай. Good bye.

Как попасть  
в/до..?

хАу кэн ай гет ту 
зэ..?

How can I get to 
the..?

Помогите мне, 
пожалуйста!

хэлп ми плиз! Help me please!

Можно..? Могу я..? мэй ай..? May I..? 

Сколько? хАу мач? How much?

Дайте, пожалуйста… гив ми, плиз… Give me, please…

Я заблудился. ай гат лост. I got lost.

Останьтесь, пожа
луйста!

стэй хИэ, плиз! Stay here, please!

Туалет. уОшрум. Washroom.

Обмен валют. кАрэнси эксчЕндж. Currency exchange.
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Когда? уЭн? When?

Что? Какой? уОт? What?

Я не понимаю. ай донт андэстЭнд I don’t understand

Я бы хотел… ай вуд лайк…  I would like…

Скажите, пожалуй
ста/ Могу я спро
сить Вас?

мэй ай аск ю? May I ask you?

Где находится..? уЭр из..? Where is..?

Сколько стоит..? хАу мач из..? How much is..?

Где находится 
российское посоль
ство?

уЭр из зэ рашн 
Эмбэси?

Where is the 
Russian Embassy?

Я хочу позвонить.
ай уОнт ту мэйк 
э кол.

I want to make  
a call.

Нет, спасибо! нОу, фэнк ю! No, thank you!

Вызовите полицию. кол зэ полИс. Call the police.

Вызовите скорую. кол зэ Эмбьюлэнс. Call the ambulance.

Просьбы. Формулы вежливости

Англоговорящие культуры, в том числе и американцы, тяго-
теют к особой вежливости в повседневном общении. Иностранцы 
часто кажутся им необоснованно грубыми лишь из-за того, что 
пренебрегают дополнительными к обычному «пожалуйста» фор-
мулами вежливости. Однако очень часто именно от того, как вы-
ражена просьба, зависит, выполнят ли ее. Не ленитесь лишний раз 
прибавить вводную фразу (к примеру, «Could you, please…» «Не 
могли бы вы…»), даже если тот, к кому вы обращаетесь, обязан 
выполнить ее по долгу службы. Не «скупитесь» на «excuse me!», 
«sorry» и «thank you». В конце концов это непременно сыграет 
вам на руку, так как в американском языке действует одно уни-
версальное правило вежливости: чем обременительнее ваше жела-
ние для собеседника, тем более вежливой и сложной по структуре 
должна быть просьба. 
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Градация формул вежливости

1. Требование. Повелительное наклонение.

Поставьте чемо
дан в комнате. 

пут зэ сьЮткейс 
ин зэ рум

Put the suitcase in 
the room.

Не входить! 
донт/ду нот кам 

ин!

Don’t/do not come 
in!

Смягченная форма:

Приходите позже, 
пожалуйста.

кам лЭйтэ, плиз. Come later, please.

2. Нейтральная форма. Используется в большинстве слу-
чаев (не забывайте, что и с работниками сферы обслуживания 
тоже).

Принесите счет. 
кэн ю брин ми зэ 
бил?

Can you bring me 
the bill?

Предпочтительнее использовать фразу, не акцентирующую 
внимание на необходимости выполнить вашу просьбу.

Можно один кофе? 
кэн ай хэв уан 
кОфи, плиз?

Can I have one 
coffee, please?

3. Вежливые формы, используемые в том случае, если ваша 
просьба затрудняет человека.

Помогите мне, 
пожалуйста, 
разобраться в этой 
карте. 

куд ю плиз хелп ми 
уИз зис мэп?

Could you, please, 
help me with this 
map?

Вы не могли бы 
здесь не курить? 

вуд ю би эйбл нот 
ту смОук хИэ?

Would you be able 
not to smoke here?
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4. Самые вежливые формы для случаев, когда человек не обя-
зан выполнять вашу просьбу, она сильно затрудняет его или вы-
ходит за рамки существующих правил.

Возможно ли за
платить позже? 

вуд ит би пОсэбл 
ту пэй лЭйтэ?

Would it be possible 
to pay later?

Не могли бы вы 
дать мне свой 
адрес?

куд ю, плиз, тэл ми 
ё эдрЭс ?

Could you, please, 
tell me your 
address? 

В случае, если вероятность отказа велика, вопрос должен быть 
построен отрицательно, дабы не вызвать неловкости. К тому же 
это показывает, что вы понимаете ничтожность возможности по-
ложительного ответа, но спрашиваете на всякий случай.

Могу я попросить 
вас помочь мне?

мэй ай аск ю ту 
хэлп ми? 

May I ask you to 
help me?



Прибытие/Отъезд —  
Arrival/Departure

Паспортный контроль и таможенный досмотр — 

Passport and customs control

Паспорт, 
пожалуйста. Цель 
приезда?

ё пАспорт плиз. 
уОт из зэ пёpпэс ов 
ё вИзит?

Your passport, please. 
What is the purpose 
of your visit?

Пожалуйста, возь
мите.

тэйк ит, плиз. Take it, please.

 Сколько планируете 
пробыть в стране?

хАу лонг а ю плЭ-
нин ту стэй ин зэ 
кАнтри?

How long are you 
planning to stay in 
the country?

Пять дней фо файв дэйз. For five days.

Где будете жить? уЭра ю стЭин? Where are you stay-
ing?

В отеле… эт зэ хоутЭл… At the hotel…

Где ваша таможен-
ная декларация?

ё кАстомз фомз, 
плиз?

Your customs forms, 
please?

Возьмите, пожалуй
ста.

тэйк ит, плиз.  Take it, please.

Боюсь, вам нужно 
будет оплатить 
перевес. У вас  
два лишних кило-
грамма.

айм эфрЭйд юл хэв 
ту пэй фо зе Оувер-
вэйт. ю хэв ту Экс-
тра кИлос.

I’m afraid you’ll 
have to pay for the 
overweight. You have 
two extra kilos.

Эта сумка — моя 
ручная кладь.

зИс из май хЭндбэг. This is my hand bag.

Будете деклариро-
вать чтонибудь?

ду ю хэв энИфин ту 
диклЭр?

Do you have any-
thing to declare?

Мне нечего декла
рировать.

ай хэв нАфин ту 
диклЭр.

I have nothing to 
declare.



Прибытие/Отъезд — Arrival/Departure9

Возьмите ваши доку-
менты. Приятного 
отдыха.

тэйк ё дОкью-
ментс, плиз. хэв э 
найс стэй.

Take your docu-
ments, please. Have 
a nice stay.

Спасибо. фэнк ю. Thank you.

Покажите иностранцу в случае непонимания —  

Find a suitable phrase of what you want to say

Откуда вы?
Ваше гражданство?

 Российское.

уЭра ю фром? 
уОтц ё сИтизэн-
шип?
- рАшн.

Where are you from? 
What’s your citizen-
ship?
 Russian.

Какова цель вашего 
визита?
 Туризм.
 Бизнес.
 Обучение.

уОтц зэ пЁpпэс ов ё 
вИзит?
- тОуризм.
- бИзнэс.
- стАди.

What’s the purpose 
of your visit?
 Tourism.
 Business.
 Study.

Вы были в…  
(стране) ранее?
 Да,… года назад.
 Нет, никогда.

хэв ю Эвэp бин ту… 
бифОp?
- ес,… Еаpз эгОу.
- нОу, нЭвэ. 

Have you ever been 
to… before?
 Yes,… years ago.
 No, never. 

Срок визита?

Сколько времени вы 
здесь пробудете?
 С… по…
 На… дня.
 Две недели.

уОт из зэ пИриoд ов 
ё стэй?
хАу лонг yИл ю 
стэй хИэ?
- фром… тил…
- фо… дэйз.
- ту уИкс.

What is the period of 
your stay?
How long will you 
stay here?
 From… till… 
 For… days.
 Two weeks.

Где вы остановитесь?
 В гостинице…
 У родственников/
друзей.
 Вот адрес. Вот как 
со мной связаться.

уЭр уИл ю стЭй? 
- эт зэ хоутЭл…
- эт май рЭлэтивз/
фрэндз плэйс.
- хИэ из май эдрЭс. 
зиз а май кОнтaкт 
нАмбэз.

Where will you stay?
 At the hotel… 
 At my relatives’/
friends’ place.
 Here is my address. 
These are my contact 
numbers.
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Сколько у вас ва-
люты?

 …тысячи…сотни…
долларов.
 Только дорожные 
чеки. У меня нет 
иностранной валюты.

хАу мач фОрэйн 
кАрэнси ду ю хэв?

- …сАузэнд…хАндрэд 
…дОлларс.
- Онли трЭвэлэрз 
чекс. ай хэв нОу 
фОреин кАрэнси.

How much foreign 
currency do you 
have?
 …thousand …hun
dred …dollars.
 Only travellers’ 
checks. I have no 
foreign currency. 

Декларируете  
чтонибудь?
 Всё, что нужно, я 
задекларировал.

ду ю хэв Энифин ту 
диклЭp?
- айв диклЭрд Эври-айв диклЭрд Эври-
фин уОт воз нИдэд 
ту.

Do you have any-
thing to declare?
 I’ve declared 
everything what was 
needed to.

Везете чтонибудь 
ценное?

а ю кЭрин Энифин 
вЭльюэбл?

Are you carrying 
anything valuable?

Ваш паспорт 
просрочен.

ё пАспорт из 
экспАэpд.

Your passport is 
expired.

Что  у вас в сумке? уОтц инсАйд ов ё 
бэг?

What’s inside  of 
your bag?

Предъявите, 
пожалуйста, 
таможенную 
декларацию.

ё кАстомз 
дэклэрЭйшн, плиз.

Your customs decla-
ration, please.

Сколько везете 
спиртного?

хАу мач Элкoхол а 
ю кЕриин?

How much alcohol 
are you carring?

У вас есть чек на это? ду ю хэв э рисИт? Do you have a re-
ceipt?

Сколько вы 
ввозите..?

хАу мЭни/ мач… ду 
ю кЭри?

How many/much… do 
you carry?

Подождите здесь, 
пожалуйста.

уЭйт хИэ, плиз. Wait here, please.

Вы сами упаковыва-
ли ваш багаж?

хэв ю пэкт ё лА- ю пэкт ё лА-ю пэкт ё лА- пэкт ё лА-пэкт ё лА-экт ё лА-кт ё лА- ё лА-ё лА- лА-лА-
гэдж ёpсЭлф?

Have you packed 
your luggage your-
self?

Что это? уОт из ит? What is it?

Я позову 
переводчика.

айл кол зэ 
интЁпритэ.

I’ll call the inter-
preter.
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Здесь есть вещи, 
принадлежащие 
другим людям?

а зЭа Эни фингз 
зэт билОнг ту Азер 
пипл?

Are there any things 
that belong to other 
people?

Вы не можете (у вас 
нет на это права.  
К примеру, ограни-
чение по возрасту 
или отсутствие 
соответствующего 
разрешения).

ю а нот энтАйтлд 
ту ит.

You are not entitled 
to it.

Я вас не понимаю. ай донт андэстЭнд 
ю.

I don’t understand 
you.

Откройте вашу  
сумку, пожалуйста.

Оупэн ё бэг, плиз. Open your bag, 
please.

Пожалуйста, 
снимите верхнюю 
одежду.

тэйк оф ё кОут, 
плиз.

Take off your coat, 
please.

У вас есть страховка? ду ю хэв эн инщУ-
рэнс пОлиси?

Do you have an in-
surance policy?

Какая у вас виза? уОт кайнд ов вИза 
ду ю хэв?

What kind of visa do 
you have?

Ваша виза 
недействительна.

ё вИза из нот 
вАлид.

Your visa is not 
valid.

Когда вы были в 
этой стране послед-
ний раз?

уЭн уоз зэ ласт 
тайм ю вИзитид зэ 
кАнтри?

When was the last 
time you visited the 
country?

Сколько у вас мест 
багажа?

хАу мЭни Айтэмз 
ов лАгэдж ду ю хэв?

How many items of 
luggage do you have?

У вас есть разреше-
ние на ввоз?

ду ю хэв э лАйсэнз 
фо Импот?

Do you have a license 
for import?

Эти предметы обла-
гаются таможенным 
сбором.

зис Айтэмс а сАб-
жект фо кАстомс 
дьЮти. 

These items are 
subject for customs 
duty.

Эти предметы нель-
зя ввозить в страну.

зис Айтэмс кэн нот 
би импОртэд Инту 
зэ кАнтри. 

These items cannot 
be imported into the 
country.
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Эти предметы за-
прещены к вывозу 
из страны.

зис Айтэмс кэн нот 
би экспОртэд аут 
оф зэ кАнтри. 

These items cannot 
be exported out of 
the country.

Укажите стоимость 
этой вещи, пожа-
луйста.

плиз спЭсифай зэ 
вЭлью ов зис Айтэм.

Please specify the 
value of this item.

Вы должны оплатить 
пошлину в размере…

ю хэв ту пэй э 
кАстомз дьЮти 
ов…

You have to pay a 
customs duty of…

У вас есть ветери-
нарное свидетель-
ство на это живот-
ное?

ду ю хэв э 
ветЭринaри 
сёpтИфикeйт фоp ё 
Энимaл?

Do you have a veteri-
nary certificate for 
your animal?

Вы едете один? а ю трЭвэлин бай 
ёрселф?

Are you traveling by 
youself?

Посадка на рейс… 
до… идет через вы-
ход…

зэ флайт… ту… из 
нАу бОpдин эт зэ 
гейт…

The flight… to… is 
now boarding at the 
Gate…

Словник — Glossary

багаж лАгэдж luggage

бутылка бAтл bottle

валюта кАрэнси currency

ветеринарное  
свидетельство

витЭринaри 
сёртИфикeйт

veterinary certifi
cate

виза вИза visa

водительские права дрАйверс лАйсэнc driver`s license

гостиница хоутЭл hotel

декларировать диклЭp declare

дети чИлдрен children

домашнее животное пет pet

жена уАйф wife

купить бай buy

лицензия лАйсэнc license

личный пЁрсонaл personal
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многократный мАлтипл multiple

муж хАзбэнд husband

однократный сингл single

оружие уЭпон weapon

пошлина дьЮти duty

пребывание, визит стэй stay

предметы старины энтИкс antiques

прививки вэксинЭйшнс vaccinations

приглашение инвитЭйшн invitation

проездом пАсин passing

путевка пЭкидж тур package tour

регистрировать рЭджистэ register

рейс флайт flight

ручная кладь хэнд бэг hand bag

страховой полис иншУрэнс пОлиси insurance policy

таможенная 
декларация

кАстомc 
дэклэрЭйшн

customs declaration

таможня кАстомc customs

требования рекуАирментс requirements

тургруппа груп ов тОуристс group of tourists

турист тОурист tourist

цель пЁрпэс purpose

чек на покупку рисИт receipt

Полезные выражения — Helpful Phrases

Цель поездки…

 деловая
 туризм
 обучение
 личная

зэ пЁрпэс ов май 
вИзит из…
 бИзнэс
 тОуризм
 стАди
 пЁрсонaл 

The purpose of my 
visit is…
 business
 tourism
 study
 personal
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Вот наши въездные 
визы.

зис а aуа Энтри 
вИзас.

These are our entry 
visas.

Я направляюсь в… 
и в вашей стране 
проездом.

ай эм хЭдин ту… 
энд джаст пАссин 
сру ё кАнтри.

I am heading to… 
and just passing 
through your coun
try.

Я буду жить в гости
нице.

айм стЭин эт зе 
хоутЭл.

I’m staying at the 
hotel.

Меня пригласил 
мой родственник.

ай эм инвАйтид бай 
май рЭлэтив.

I am invited by my 
relative.

Мне обязательно 
заполнять таможен
ную декларацию?

ду ай хэв ту фил 
ayт зэ кАстoмз 
дэклэрЭйшн фоpм?

Do I have to fill out 
the customs declara
tion form?

С моей визой чтото 
не так?

из зеа Энифин ронг 
уИз май вИза?

Is there anything 
wrong with my visa?

Вот мой билет. хИэ из май тИкет. Here is my ticket.

Это личные вещи. зис а май пЁрсонал 
стафф.

These are my per
sonal stuff.

Я не знаю, как это 
сюда попало.

ай донт нОу хАу иц 
гот хИэ.

I don’t know how it’s 
got here.

Могу я взять эту 
сумку с собой на 
борт?

мэй ай тэйк зис бэг 
он бОад?

May I take this bag 
on board?

Сколько придется 
ждать?

хАу лонг ду ай хэв 
ту yЭйт?

How long do I have 
to wait?

У меня есть все 
необходимые доку
менты.

ай хэв ол зэ нЭсэсэ-
ри дОкьюментс.

I have all the neces
sary documents.

Cколько килограмколько килограм
мов ручной клади я 
могу взять с собой?

хАу мЭни кИлоуз 
мэй ай тэйк он 
бОад?

How many kilos may 
I take on board?

У меня есть разре
шение на ввоз/вы
воз.

ай хэв зэ лАйсэнc 
фоp Импот/Экс-
пот.

I have the license for 
import/export.



Прибытие/Отъезд — Arrival/Departure15

Вот свидетельство  
о прививках.

хИэ из вэксинЭйшн 
сёртИфикэйт.

Here is vaccination 
certificate.

У меня есть 
страховка.

ай хэв эн иншУрэнс. I have an insurance.

Мне можно идти? мэй ай гОу? May I go?

Я опаздываю на 
самолет.

айм рАннин лэйт 
фо май флайт.

I am running late for 
my flight.

Где стойка регист
рации на рейс..?

уЭр из зэ чекин 
кАyнтэ фо зэ 
флайт..?

Where is the 
checkin counter for 
the flight..?

Можно мне место 
у окна/прохода, 
пожалуйста?

куд ай хэв э yИн-
доу/айл сит, плиз?

Could I have a 
window/aisle seat, 
please?

Посадку на рейс… 
уже объявляли?

хэз зэ бОардин фо 
зэ флайт…бин энА-
унст? 

Has the boarding 
for flight… been an
nounced?

У меня количество 
иностранной валю
ты не превышает 
сумму, разрешен
ную к свободному 
вывозу.

ай хэв нОу иксЭс 
фОрин кАренси.

I have no excess 
foreign currency.



Гостиница — Hotel

Бронирование номера (по телефону) —  

Room Booking (on phone)

В зарубежных гостиницах оплата за проживание исчисляется 
с 12 часов дня. Такая система установлена для облегчения работы 
администрации и бухгалтерии, но формально платят главным об-
разом за ночь (per night), за возможность переночевать.

Гостиница Плаза. 
Могу я вам помочь? 

плАза хоутЭл. кэн 
ай хэлп ю?

Plaza Hotel. Can I 
help you?

Я бы хотел забро
нировать номер на 
завтра, пожалуйста.

айд лайк ту бук э 
рум фо тумOроу, 
плиз.

I’d like to book a 
room for tomorrow, 
please.

Одноместный, двух-
местный  
с двумя кроватями 
или двухместный  
с одной кроватью? 

сингл, дабл уИз ту 
бэдс, о дабл уИз уАн 
бэд?

Single, double with 
two beds, or double 
with one bed?

Мне нужен номер со 
всеми удобствами.

ай нид э рум уИз ол 
зэ конвИниэнсиз, 
плиз. 

I need a room with 
all the conveniences, 
please. 

Мне номер поде
шевле, пожалуйста.

э чИпэ рум фо ми, 
плиз.

A cheaper room for 
me, please.

Сколько стоит та
кой номер в сутки? 

хАу мач даз сач э 
рум кост пэр найт?

How much does such 
a room cost per night?

70 долларов. Ваше 
имя? 

итл кост сЭвэнти  
дOлларс. ё нэйм, 
плиз?

It’ll cost 70 dollars. 
Your name, please?

Иван Смирнов 
(фамилию лучше повторить,  
диктуя по буквам).

Ivan Smirnov. 

Ваш номер телефона? энд ё фОун нАмбэ? And your phone 
number?


