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SEASON 3, UNIT 9 

Sight Seing 

Buying Souvenirs 

– How much are these T-shorts? 

– The adult sizes are 10 dollars each and 

the children sizes are 6 dollars.  

– Hmm... I could buy some for my niece 

and nephews.  

– I can give you a discount – three shirts 

for 15 dollars. Okay? 

– Okay. That sounds like a good bargain.  

– What sizes do you want? 

– Hmm... My niece is eight years old and 

the twins are five.  

– What designs do you want? 

– Hmm... Well, my niece would love this 

Koala T-short. But I'm not sure about the 

boys.  

Yes, maybe the Kangaroos.  

– What colors would you like? 

– Hmm, okay. I'll have an orange Koala 

T-short and a blue and a red Kangaroo            

T-shirt.    

– That'll be 15 dollars. 

– Fifteen dollars, here you are.  

– Thank you. 

– Thank you.  

…………………………………………………………… 

Booking a Ticket 

– Hi. I'm interested in seeing a ballet 

performance. 

– Uhm... Well, we have ‘Mirror, Mirror’ 

showing at the moment.i  

It's a performance based on the story of 

Snow Whit.   

– Hmm…, that sounds good.  

Can you tell me the show times?  

СЕЗОН 3, ЧАСТЬ 9 

Осмотр достопримечательностей 

Покупка сувениров 

– Сколько стоят эти футболки? 

– Размеры на взрослых – 10 долларов 

каждая, а детские размеры – 6 долларов. 

– Я мог бы взять несколько для моей 

племянницы и племянников. 

– Я могу предложить вам скидку – 3 

футболки за 15 долларов. Окей? 

– Окей. Похоже на выгодную сделку. 

– Какие размеры вам нужны? 

– Хмм..., моей племяннице восемь лет, а 

двойняшкам пять. 

– Какие рисунки вы хотите? 

– Хмм... Ну, моей племяннице очень 

понравилась бы эта футболка с коалой. 

Насчет мальчиков я не уверен. 

Да, может быть, с кенгуру. 

– Какие расцветки вы бы хотели?  

– Хмм…, окей. Я возьму оранжевую 

футболку с коалами и сине-красную 

футболку с кенгуру. 

– Это будет 15 долларов. 

– !5 долларов... Вот, получите. 

– Спасибо. 

– Спасибо вам. 

………………………………………………………………… 

Заказ билета 

– Привет. Я хотел бы посмотреть балетную 

постановку. 

– Хмм... Ну, у нас в настоящий момент идет      

«Зеркальце, зеркальце». 

Это – постановка, основанная на истории о 

Белоснежке. 

– Хмм... Звучит хорошо. 

Вы можете сказать мне время показов? 
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– Yes. Um... Let’s see. We have evening 

performances at seven during the week 

and on weekends we have a matinee 

that begins at four. 

– Do you have any seats available for an 

evening this week? 

– This week... Let me check.  

Yes. What day would you like? 

– Um…, Tuesday, please. 

– OK. And would you like a seat in the 

stalls or the balcony?  

– Hmm… The balcony, please.  

– Ok. That's one ticket for Tuesday's 

performance of ‘Mirror-Mirror’. 

You have a seat in the balcony and I'll 

see if I can you as close to the front as 

possible.  

Okay. That's 78 dollars.  

– Okay... Seventy-eight, okay. Here you 

go. 

– Okay. Sir, here's your ticket. 

 I hope you’ll enjoy the show.      

– Hmm… Thanks.  

Oh! Er… Can you tell me the way to the 

Art Museum?  

– Yes. Just go out the door, take a right, 

go round the botanical gardens.  

You should see the Art Museum right in 

front of you.  

– Ok. Thanks. I hope I don’t get lost. 

– Don't worry. There are signs along the 

way.  

– Good. I probably need them.  

 

Ha… Thanks. Bye. 

– Bye. 

– Да. Э-э... посмотрим. На неделе у нас 

есть вечерние спектакли в семь, а по 

уикендам у нас есть дневной спектакль, 

который начинается в четыре. 

– У вас есть свободные места на вечер на 

эту неделю? 

– Эту неделю... Позвольте проверить.   

– Да. На какой день вы бы хотели? 

– Хмм…, вторник, пожалуйста. 

– Окей. А вы хотели бы место в партере 

или на балконе? 

– Балкон, пожалуйста. 

– ОК. Значит, один билет на спектакль 

вторника «Зеркальце, зеркальце».  

У вас место на балконе, и я посмотрю, 

смогу ли я посадить вас как можно ближе к 

сцене.  

Окей. Это… 78 долларов. 

– Окей..., семьдесят восемь..., окей. Вот, 

пожалуйста. 

– Окей. Сэр, вот ваш билет. 

Надеюсь, вам понравится спектакль. 

– Благодарю. 

 О! Вы можете сказать мне, как пройти к 

Музею искусств? 

– Да. Просто пройдите через дверь, 

примите вправо, обойдите вокруг 

ботанического сада. Вы увидите Музей 

искусств прямо перед собой. 

ОК. Спасибо. Надеюсь, что не заблужусь. 

– Не беспокойтесь. На пути есть указатели. 

 

– Прекрасно. Вероятно, они мне 

понадобятся. 

Спасибо. Пока. 

– До свидания.   

 

i В одном видео из очень хорошей серии для начинающих: ‘English Conversation – Learning English’ 
хозяйка квартиры говорит, обращаясь к зеркалу: “Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all?” 
= «Свет мой, зеркальце, скажи: кто прекрасней всех на свете?»    

                                                           


