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SEASON 1, UNIT 14 

Coffee or Tea? 

– Excuse me. 

– Yes? 

– Would you like some coffee or tea while 

you are waiting? 

– Hmm… Yes, that would be lovely. Thank 

you. 

– Which would you prefer, coffee or tea?i 

– Hmm… Coffee, please. 

– And how would you like your coffee?  

– Hmm… Two sugars and some milk. 

– OK. I am sorry but we don't have any 

milk. Is coffee-Mate alright?ii 

– Coffee? Coffee-Mate is fine. 

– Okay. So, one coffee. I'll be right back. 

 

– Oh, excuse me! 

– Yes? 

– Do you use fresh ground coffee? 

– No, we don't. We use instant coffee. 

Nescafe, I think.  

– Hmm… I see. On second thought, can I 

have some tea, please?iii 

– Yes…, tea.... What kind of tea would you 

like? 

– What kind of tea do you have? 

– We have Earl Grey, green tea, or Lipton. 

 

– Green Tea is Chinese, is it not? 

– Yes. 

– I'll try the green tea.  

– Ok. Would you like that iced or hot? 

 

– Iced? Iced sounds nice. Not too sweet. 

   

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 14 

Кофе или чай? 

– Извините. 

– Да? 

– Хотите кофе или чай, пока Вы 

ожидаете? 

– Хм… Да, было бы замечательно. 

Спасибо. 

– Что бы Вы предпочли: кофе или чай? 

– Хм… Кофе, пожалуйста.  

– Как (с чем) Вы хотели бы кофе? 

– Хм… Две порции сахара и молоко. 

– Окей. Извините, но у нас нет молока. 

Coffee-Mate подойдет? 

– Coffee-Mate подойдет.  

– Окей. Итак, один кофе. Я сейчас 

вернусь. 

– О, извините! 

– Да? 

– Вы используете свежемолотый кофе? 

– Нет, не используем. Мы используем 

растворимый кофе. Nescafe, я полагаю.  

– Хм… Понятно. Я передумал. Можно мне 

чаю, пожалуйста? 

– Да. Чай... Какой бы чай Вы хотели? 

 

– Какой чай у Вас есть? 

– У нас есть Earl Grey, зеленый чай, или 

Lipton. 

– Зеленый чай – китайский, не так ли? 

– Да. 

– Я попробую зеленый чай. 

– Окей. Вы хотели бы его охлажденным 

или горячим? 

– Охлажденным? Охлажденный – звучит 

неплохо. Не слишком сладкий.   
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– Ok… One iced green tea. Would you like 

a cookie?  

– Cookie?... No, no, thank you. 

– Ok. How about an apple? 

– Yes, I’d like an apple.  

– One iced green tea and one apple. I'll be 

right back. 

– Ok… Один охлажденный зеленый чай. 

Вы хотели бы печенья? 

– Печенья? Нет, спасибо. 

– Ok… Как насчет яблока? 

– Да, я бы хотел яблоко.  

– Один охлажденный зеленый чай и 

одно яблоко. Я сейчас вернусь.  

 

i Когда речь о выборе из нескольких предметов, людей и пр., обычно используется which. 
 
ii Coffee-Mate – Сухое молоко; молочные сливки фирмы Nestle. 
 
iii On second thought – По зрелому размышлению; хорошо подумав. 

                                                           


