
Как спросить или подсказать дорогу  

  

Could you tell me how to get to the ...? - Вы не подскажете, как добраться до…?  

Do you know where the ... is? - Вы не знаете, где находится…?  

How far is the…? - Как далеко до…?  

airport - аэропорт  

train station - железнодорожный вокзал  

bus station - автобусная станция  

Can you show me on the map? - Вы можете показать мне на карте?  

I'm looking for this address - Я ищу этот адрес  

It's this way - Это сюда  

It's that way - Это туда  

You're going the wrong way - Вы идете не в ту сторону  

Take this road - Следуйте по этой дороге  

Turn left - Поверните налево  

Turn right - Поверните направо  

Go straight ahead - Идите прямо  

Take the first turn on the left - Поверните на первом повороте налево  

Take the second turn on the right - Поверните на втором повороте направо  

Turn left at the crossroads - На перекрестке поверните направо  

Continue straight ahead - Продолжайте идти (ехать) прямо  

Continue past the post office - Проходите (проезжайте) мимо здания почты  

You'll pass a park on your left - Слева будет парк  

Keep going for another… - Пройдите еще…  

two hundred yards - двести ярдов (1 ярд ≈ 0,9 м)  

hundred metres - сто метров  

half-mile - полмили (1 миля ≈ 1,6 км)  

kilometre - километр  

It'll be… - Это будет ...  



on your left - слева  

on your right - справа  

straight ahead of you - прямо перед вами  

Другие вопросы  

What's this? - Что это?  

What's this called? - Как это называется?  

Have you got a minute? - У вас есть минутка?  

Can you help me? - Вы не могли бы мне помочь?  

May I borrow your pen? - Я могу позаимствовать вашу ручку?  

May I use your phone? - Я могу воспользоваться вашим телефоном?  

 


