1. Упражнение 7 Диалог в офисе капитана порта
Уровень B1

Офис капитана порта

Здравствуйте. Да, конечно. Чем я могу Вам
помочь?

Добро пожаловать на Корфу! У Вас есть
регистрационные документы и список
экипажа?

1-ый посетитель
Здравствуйте, Вы не могли бы мне
помочь?

Я только сейчас приплыл на моем
катере из Италии …

Спасибо. Вот они.
Спасибо. Мы зарегистрируем Ваш катер, а
затем проведем проверку.
Спасибо.
Сколько времени Вы собираетесь здесь
пробыть?
Всего пару дней.
Нет проблем. Обычно большая часть
акватории нашего порта занята местными
яхтами, но сейчас удобное время года. Вы
можете остаться на срок до трех дней.

Да, такая проблема есть. Поэтому мы бы
хотели Вам посоветовать на ночь отводить
катер от причала.

Да, пойдемте.

Это замечательно. Извините, еще
один вопрос. Я читал, что кражи
представляют некоторую проблему
для катеров, пришвартованных вдоль
причала.

Я так и сделаю. Вы хотите осмотреть
катер сейчас?

2. Упражнение 14 НА НАБЕРЕЖНОЙ
Уровень B1

- Простите, сэр, я только что прибыл на яхтенную пристань, и мне нужно
найти стойку регистрации.
- Добрый вечер, сэр, и добро пожаловать в Аликанте. Поверните направо, и
вы увидите большое здание. Стойка регистрации находится у главного
входа.
- Вы знаете, до какого времени она открыта?
- Да, сегодня она закрывается в 8 вечера.
- Не могли бы Вы сказать, сколько сейчас времени?
- Половина восьмого. У вас еще есть время.
- Спасибо за вашу помощь. До свидания.
- Не стоит благодарности, до свидания.

3. Упражнение 24 покупками
Уровень B1

Гость

Яхтенный причал
Здравствуйте! Могу ли я чем-нибудь
Вам помочь?

Да, пожалуйста. Я бы хотела купить
литр молока и два килограмма
помидоров.

Вот, пожалуйста. Хотите ли Вы еще
что-нибудь?
Да. У вас есть свежий хлеб?
Да. Сколько буханок Вы хотите?
Я возьму две. Дайте, пожалуйста,
полиэтиленовый пакет?
Конечно!
Сколько я Вам должна?
Это будет 6,80 евро.
Вот, пожалуйста.
Спасибо. До свидания!
До свидания!

4.

Персонал Яхтенного причала

Здравствуйте, разумеется. Что я
могу для Вас сделать?

Да, есть одна совсем близко
отсюда. Вы можете доехать туда на
автобусе за 10 минут.

Да, конечно. Вы можете взять на
прокат не только полный комплект
водолазного снаряжения, но и
базового снаряжения (АВС): маску,
дыхательную трубку и ласты.

Гость 1

Здравствуйте, не могли бы Вы мне
помочь?

Я очень интересуюсь дайвингом и
сноркелингом. Есть ли здесь
поблизости школа дайвинга?

Спасибо. Вы не знает, смогу ли я
там взять на прокат водолазное
снаряжение?

Спасибо, я с нетерпением жду
знакомства с вашей морской
природой!
Вам действительно стоит это
увидеть, прямо у наших берегов
есть очень много рыб и крабов.
Замечательно. Огромное спасибо
за помощь!
Не стоит благодарности. Хорошего
Вам дня и удачи. До скорой
встречи.

Спасибо, до встречи. Всего
хорошего!

5. Упражнение 33 Диалог ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Уровень B1
Персонал Яхтенного причала

Гость

Доброе утро. Чем я могу Вам помочь?
Доброе утро. Я бы хотел арендовать
лодку с подвесным мотором.

Нет проблем. Сколько времени Вы
собираетесь ею пользоваться?
Всего на один день, пожалуйста.

Хорошо, тогда это будет стоить 20
евро, и Вам надо будет заполнить
этот бланк.
Хорошо, вот, пожалуйста.

Спасибо. У Вас есть спасательный
жилет?

В Норвегии это обязательно. В лодке
есть два спасательных жилета. Вам
понадобятся дополнительные
жилеты?

Тогда нет проблем. Приятной Вам
прогулки. Прогноз погоды на сегодня
прекрасный.

Нет, А это необходимо?

Отлично, Спасибо. Нас только двое.

Спасибо,

