
 ENGLISH CONVERSATIONS  
Расшифровка диалогов, пояснения и перевод на русский язык 

 

                                                                                                                                                                                                  1 

Материал подготовил Петр Шопин (info@engsite.ru).  
Другие диалоги данной серии находятся в свободном доступе на сайте www.engsite.ru. 

  ВИДЕО УРОКА: http://engsite.ru/english-conversations-units/season-3/unit-7/using-different-kinds-services 

 

SEASON 3, UNIT 7 

Using Different Kinds of Services 

Room Service 

– Good morning. Room service. 

How can I help you? 

– Good morning. I'd like to order some 

breakfast, please. 

– Certainly. What would you like, sir? 

– What cereals do you have? 

– Well, er… we have cornflakes, we have 

Muesli, Wheat Thicks, and All-Bran. 

– I'll have a bowl of cornflakes, please.  

– Would you like anything else, sir? 

– Yes. I'd like two poached eggs on 

toast, please.  

– Okay. That's one bowl of cornflakes 

and two poached eggs on toast. 

Would you like a drink with your 

breakfast?  

– Yes. Can I have a cup of coffee and 

some orange juice, please? 

– Sure. It will be sent to you in 15 

minutes.  

The bill will be charged to your room.  

– Thank you. Good bye. 

– Bye-bye.    

……………………………………………………………. 

Currency Exchange 

– Good morning, sir. How can I help 

you? 

– I'd like to exchange some currency.  

Is there a bank nearby? 

– I'm afraid  they're all closed on 

Sundays. 

– Oh, yes! I forgot that it's Sunday. 

– We do have a cashier service available 

here though.   

What currency would you like to change? 

СЕЗОН 3, ЧАСТЬ 7 

Пользуясь другими видами услуг 

Обслуживание номеров  

– Доброе утро. Обслуживание номеров. 

Чем могу помочь? 

– Доброе утро. Я хотел бы заказать 

завтрак. 

– Конечно. Что бы вы хотели, сэр? 

– Какие злаки у вас есть? 

– Ну, у нас есть кукурузные хлопья, у нас 

есть мюсли, Wheat Thicks и All-Bran. 

– Я возьму мисочку кукурузных хлопьев.  

– Вы хотели бы что-нибудь еще, сэр? 

– Да. Я хотел бы 2 вареных яйца на 

гренках. 

– Окей. Одна мисочка кукурузных хлопьев 

и 2 вареных яйца на гренках. 

Хотели бы вы с завтраком напиток?  

  

– Да. Можно чашечку кофе и апельсиновый 

сок? 

– Конечно. Это будет отправлено к вам 

через 15 минут. 

Счет будет отнесен на вашу комнату. 

– Спасибо. До свидания. 

– До свидания. 

……………………………………………………………. 

Обмен валюты 

– Доброе утро, сэр. Чем я могу вам помочь? 

 

– Я хотел бы поменять валюту. 

Здесь есть банк поблизости? 

– Боюсь, что по воскресеньям они все 

закрыты.  

– О, да! Я забыл, что сегодня воскресенье. 

– Хотя здесь у нас, на самом деле, есть 

кассовое обслуживание. 

Какую валюту вы хотели бы обменять? 
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– I'd like to change Thai baths into  

Australian dollars.  

– Sure! Our exchange rate is 22.62 baht 

to the dollar.  

And our commission fee is 2%. 

– OK. I'd like to change ten thousand  

baht, please.  

– Fine. That's 442 dollars and 8 cents. 

Minus 8 dollars and 84 cents 

commission. 

– Okay.    

…………………………………………………………… 

Sending Postcards 

– I'd like to send some postcards to my 

friends.  

Where can I buy postcards and stamps? 

– The hotel shop has a good selection of 

postcards. 

And you can buy your stamps there, too.i 

– Okay. How will I know what stamps to 

buy? 

– The shop assistant will have a chart.   

She'll let you know what stamps to buy. 

– OK. Is there a postbox nearby? 

 

– We can do that for you here, sir.  

 

There is a postbox at the end of the 

reception desk. 

– Great. Wonderful! 

One more thing. It's my first day of 

sightseeing here.  

Can you suggest anywhere that I should 

go first? 

– Well... The hotel has a concierge.  

His desk is over there by the door. 

He will be able to give you advice on 

tourist attraction, and even make tour 

bookings for you.  

 

– Oh! Okay. I'll go see him now.  

– Я хотел бы поменять тайские баты на 

австралийские доллары. 

– Конечно! Наш обменный курс – 22,62 

бата за 1 доллар. 

А наши комиссионные 2%. 

– Окей. Я хотел бы поменять 10 тысяч 

батов. 

– Хорошо. Это 442 доллара и 8 центов. 

Минус 8 долларов и 84 цента 

комиссионных. 

– Окей. 

…………………………………………………………….. 

Отправка почтовых открыток 

– Я хотел бы послать почтовые открытки 

своим друзьям. 

Где я могу купить открытки и марки? 

– В магазине отеля есть хороший выбор 

почтовых открыток. 

Там вы можете купить и марки тоже.  

– Окей. Как я узнаю, какие марки 

покупать? 

– У продавщицы магазина будет таблица.  

Она подскажет вам, какие марки покупать. 

– Окей. Здесь поблизости есть почтовый 

ящик? 

– Мы можем сделать это для вас здесь же, 

сэр. 

Почтовый ящик есть в конце стойки 

регистрации. 

– Прекрасно. Замечательно! 

Еще одно. Это мой первый день осмотра 

здешних достопримечательностей.  

Вы можете предложить, куда мне 

следовало бы пойти в первую очередь? 

– Что ж... В отеле есть консьерж.  

Его стол вон там, около двери. 

Он может дать вам совет по туристическим 

достопримечательностям и даже 

забронировать для вас туристические 

поездки.  

– О! Окей. Я пойду сейчас к нему. 
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Thanks again. Bye. 

– Good bye. 

Еще раз спасибо. До свидания. 

– До свидания. 

 

i Обратим внимание на то, что при возможности выбора, в подобных случаях притяжательным 

местоимениям часто отдается предпочтение перед артиклями. (См. также выше предложение “Would 

you like a drink with your breakfast?”  

 

                                                           


