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SEASON 3, UNIT 10 

Stopping a Passerby 

I'm Lost! 

– Excuse me. I think I'm lost.  

Can you help me? 

– Sure. Where do you want to go? 

– Well, I'm trying to get back to my 

hotel. 

I'm staying at the Four Seasons.  

Do you know it? 

– Yes, I do. You're quite a long way 

away. 

– Hmm, I thought I might be. 

– You'll have to walk back through the 

centre of the city. 

I couldi direct you but it's complicated.  

– Maybe I'd better catch a taxi? 

– I think that might be a good idea.  

You can get one at the end of the road. 

 

– Okay. Thanks for your help. Goodbye. 

– Goodbye.     

……………………………………………………… 

Returning to the Hotel 

– Ah...  

– Good evening, sir. Welcome back. 

– Thank you.  

– Did you have a good day? 

– Yes, thank you.  

I went to the market, the Opera House, 

and the Art Museum.  

I did get lost on my way back though.  

 

– Or, dear. I'm sure you'll soon find your 

bearings.  

– Well, I think that's enough for one day. 

 

СЕЗОН 3, ЧАСТЬ 10 

Останавливая прохожего 

Я заблудился! 

– Извините. Думаю, что я заблудился. 

Вы можете мне помочь? 

– Конечно. Куда вы хотите пройти?  

– Ну, я пытаюсь вернуться назад в свой 

отель.  

Я остановился в Four Seasons. 

Вы знаете его? 

– Да, я знаю. Вы довольно далеко от него. 

 

– Хмм…, я и думал, что это так. 

– Вам нужно пройти обратно через центр 

города. 

Я мог бы направить вас, но это сложно. 

– Может быть, мне лучше поймать такси? 

– Думаю, что это была бы хорошая идея. 

Вы можете взять такси в конце этой 

дороги. 

– Окей. Спасибо за помощь. До свидания. 

– До свидания. 

…………………………………………………………………… 

Возвращение в отель 

– Ух... 

– Добрый вечер, сэр. С возвращением. 

– Спасибо. 

– Хорошо провели день? 

– Да, спасибо. 

Я ходил на рынок, в Оперный театр и в 

Музей искусств. 

Хотя, на обратном пути я все-таки 

заблудился. 

– О, боже! Я уверен, что Вы быстро 

освоитесь. 

– Что ж, думаю, что для одного дня этого 

достаточно. 
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I’m gonna go have some dinner and go 

to my room.  

– Okay. Have a good night's sleep.  

– Thank you. I plan to have a lot more to 

see tomorrow. 

 

Я собираюсь пойти пообедать и пойду в 

свою комнату. 

– Окей. Желаю хорошо выспаться. 

– Спасибо. Так я и планирую. Завтра мне 

нужно еще много всего посмотреть.   

 

 

 

i На звуковом файле звучит слово could, а на встроенных субтитрах – написано can. 
                                                           


