
Vocabulary list - Going on a trip

Planning a trip 

гора mountain  погода weather 
жильё housing  поездка trip 
загорать to sunbathe  поход hike 

заявление application   прогноз погоды weather 
forecast 

заявление на отпуск vacation 
application  проживание accommodation 

Кавказ Caucasus  путёвка tour package 
море sea  путешествие trip 
наслаждаться to enjoy  пятизвёздочный five-star 
отель hotel  самостоятельно independently 
отпуск vacation  согласовать to approve 

оформить to make (for 
documents)  страховка insurance 

перелёт flight  страховой полис insurance 

питание food  туристическое 
агенство travel agency 

планировать to plan  урок lesson 
пляж beach    

 

Weather 

атмосферное 
давление 

atmosphere 
pressure  повышенный elevated 

верить to believe  подняться to rise up 
вероятность probability  подуть to blow 
ветер wind  порадовать to please 
ветерок breeze  порог threshold 
ветрено windy  порыв rush 
видео урок video lesson  потепление warming 
влажность humidity  похолодание cooling 

восход солнца sunrise  праздничное 
настроение festive mood 

гололедица icy, slippery  превосходный excellent 
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град hail  предел limit 
градус degree  признан recognized 
график schedule  приходиться need to 
гремить to thunder, to rattle  приятный pleasant 
гроза thunderstorm  прогреться to warm up 
грозить to threaten  пронизывающий piercing 
гром thunder  прохладно cool 
дождливый rainy  прохладный chill 
дождь rain  радуга rainbow 
дополнительн
ый additional  рассвет dawn 

дуть  to blow  расход expense 
жара heat  роса dew 
жарко hot  сверкать to sparkle 
закат sunset  светить to shine 
замёрзнуть to freeze  сдаваться to give up 
замечательный great  синоптик meteorologist 
значение value  скорость ветра wind speed 
иней hoarfrost  слякотный slushy 
испортиться to go bad  слякоть slush 
качеля swing  смело boldly 
климат climate  снег snow 
комфортный comfortable  снегопад snowfall 
ливень shower  снежинка snowflake 
лужа puddle  снежно snowy 
мерзкий nasty  снизиться to decline 
мести to sweep  солнечно sunny 
метель snowstorm, blizzard  солнце sun 
молния lightning  столбик column 
мороз  frost  столичный metropolitan 

морозно frosty  стремиться к 
нулю to go to zero 

надеть to put on  сыро wet 
настоящий real  сырый wet 
нестабильный unstable  температура temperature 

норма norm  температура 
воздуха air temperature 

обещать to promise  тепло warmly 
облако cloud  тёплый warm 
облачно cloudy (adv.)  торопиться to rush 
облачный cloudy (adj.)  туман fog 
объявить to announce  туманная погода foggy weather 
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опережение advance  туманный foggy 
опция option  ужасный terrible 
осадки precipitation  ураган hurricane 
отметиться to check in  устойчивый stable 
относительный relative  холод cold 
отрезан cut off  холодно cold (adv.) 
парковка parking  холодный cold (adj.) 
пасмурно overcast  центральный central 
пасмурный overcast  шторм storm 

перепад difference  штормовое 
предупреждение storm warning 

плюсовой positive  ясно clear (adv.) 
побороться to fight  ясный clear (adj.) 
повториться to repeat    

 

Buying a ticket 

авиабилет air ticket  пересадка transfer 
акция promotion  пин код pin code 
анкета survey, form  планшет tablet 
багаж baggage  плательщик payer 
бизнес-класс business class  плацкарт  reserved seat 

билет в одну 
сторону one-way ticket  плацкартный 

вагон 

open-type 
carriage with 
lying places, 
economy-class 
train 

билет туда и 
обратно round-trip ticket  по расписанию scheduled 

бланк заказа order form  подлинность authenticity 
ближайший nearest  подтвердить to confirm 

боковой side  поезда дальнего 
следования 

long distance 
trains 

борт board  пол  gender 
бронирование reservation  полёт flight 
в пути duration  полоска strip 
вагон railway carriage  посадка landing 

вечерний evening (adj.)  посадочный 
талон boarding pass 

владелец owner  правильно correctly 
возвращение return  правильность correctness 
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возражать to mind  право right 
возраст age  предложение offer 

воспользоваться to take 
advantage  представленный shown 

временной 
отрезок time period  прибытие arrival 

выбор места seat selection  пригородный suburban 
выбрать to select  пробел space 
вылет flight departure  проверка check 

галочка check mark  программа 
лояльности loyalty program 

гражданство citizenship  продолжаться to continue 

действие акции promotion valid 
until  промежуточный intermediate 

длительность duration  процедура procedure 
добавить to add  прямой перелёт direct flight 
естественно naturally  прямой рейс direct flight 
заказ order  пункт назначения destination 
занято busy  раздел section 
заполнение filling out  разрешить to allow 
заполнить to fill out  распечатать to print out 
изменение change  расписание schedule 
изменить to change  расширенный extended 
карта 
маршрутов route map  регистрация на 

рейс flight check-in 

класс 
обслуживания class of service  рейс flight 

кнопка button  реквизиты 
банковской карты bank card details 

код code  салон cabin, salon 

колонка column, 
speaker  свободно free 

кормить to feed  связь connection 
купе  coupe  сидячее место sitting place 

купейный вагон compartment 
carriage  скидка discount 

купон coupon  скопировать to copy 
лицевая сторона front side  скоростной fast 
личные данные personal data  соответствующий appropriate 
логин login  сортировать to sort 
маршрут route  срок действия validity 
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международные 
перевозки 

international 
routes  стоимость cost 

младенец infant  сумма к оплате amount payable 
нажимать to press  тариф rate 
настройки 
поиска search settings  терминал terminal 

обратная 
сторона back side  трёхзначный three-digit 

обратный back  успешно successfully 

ознакомлен familiarized, 
acquainted  устраивать to arrange 

окончательно finally  уточняющий specifying 
онлайн 
регистрация 

online 
registration  физическое лицо individual 

отменить to cancel  Шенгенская зона Schengen Area 
отправление departure  эконом-класс economy class 

отслеживать to track  электричка suburban electric 
train 

параметр parameter  электронный 
билет e-ticket 

пароль password  этап stage 

пассажир passenger  юридическое 
лицо entity 

переночевать to spend the 
night    

 

Comparison of adjectives 

бедный poor  приемлемый acceptable 
больной sick  произведение work, composition 
выговор reprimand  редкий rare 
глубокий deep  скользкий slippery 
гнилой rotten  сладкий sweet 
горький bitter  странный strange 
грамматика grammar  строгий strict 
дерзкий impertinent  узкий narrow 
липкий sticky  усталый tired 
наводнение flood  устарелый outdated 
начинающий beginner  ущерб damage 
плоский flat  широкий wide 
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Booking accommodation 

апартамент apartment  отзыв review 
вилла villa  отопление heating 

вперёд in advance, 
forward  отъезд departure 

всё включено all inclusive  парная steam bath 
выехать to leave  полный пансион full board 

гостевой дом guest house  половина 
пансиона half board 

двуспальная 
кровать double bed  постель и завтрак bed and 

breakfast 
двухместный double  прачечная laundry 

депозит deposit  предварительный 
заказ pre-order 

допускаться to be allowed  предоплата prepayment 
доставка еды и 
напитков в 
номер 

room service  президентский 
люкс 

presidential 
suite 

доступ к 
Интернету Internet access  прибывать to arrive 

жильё для 
отдыха 

holiday 
accommodation  пробыть to stay 

загородный 
дом country house  проживание в 

семье homestay 

заезд check in  прокат 
автомобилей car rental 

залог pledge  прокат 
велосипедов bicycles rental 

заселяться to populate  раздельный separated 
звукоизоляция soundproofing  сауна sauna 
капсульный 
отель capsule hotel  сейф safe 

кемпинг camping  сеть отелей hotel chain 

коттедж cottage  снять to rent, to take 
off 

круглосуточная 
стойка 
регистрации 

24-hour 
reception desk  спа центр SPA-center 

крытый covered  трансфер од/до 
аэропорта airport transfer 

массаж massage  трёхместный triple 
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мини-бар mini bar  трёхразовое 
питание 

three meals a 
day 

наличие мест availability  туалетные 
принадлежности toiletries 

налог tax  турецкая баня Turkish bath 
номер room  удобства facilities 

номер-люкс suite  услуги уборки cleaning 
services 

обмен валюты currency 
exchange  химчистка dry cleaning 

обслуживание service  хостел hostel 
общее жильё shared housing  хранение багажа luggage storage 
одноместный single  частично partially 
односпальная 
кровать single bed  чистка обуви shoe shine 

освободить to free  экран screen 
отдельная 
кровать separate bed  экскурсионное 

бюро tour agency 

отдельный separate    
 

Clothes 

аккуратный smart  ожерелье necklace 
аксессуары accessories  оксфорды oxfords 
атласный satin  отверстие hole 
балетки ballet shoes  пальто coat 
бархатный velvet  передок vamp 
безвкусно 
одетый 

tastelessly 
dressed  переодеться to change 

clothes 
берец quarter (shoes)  перчатки gloves 
блузка blouse  пиджак blazer 
боссоножки slingbacks  пижама pajamas 
ботинки high shoes  платок shawl 
браслет bracelet  платье dress 
брюки trousers  плащ raincoat 

бюстгальтер bra  плотно 
облегающий close-fitting 

в горошек polka-dotted  подошва sole 
в клетку checked  подходить to fit, to suit 
в полоску striped  поношенный scruffy 
водолазка turtleneck  примерять to try on 
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воротник collar  прошивка welt 
вьетнамки flip-flops  пуговица button 
галстук  tie  пуховик down jacket 
галстук-бабочка bow tie  раздеваться to undress 
гольфы knee socks  ремень belt 
деталь detail  ремешок strap 
джинсы jeans  рубашка shirt 
дырочка hole  рукав sleeve 

жилет waistcoat  с цветочным 
узором 

with floral 
pattern 

задинка counter  сабо clogs 
заказать to order  сандалии sandals 
замшевый suede  сапоги boots 
запонка sleeve button  свадебный wedding (adj.) 

застёгивать to fasten  свитер sweater, 
jumper 

застёжка-липучка velcro  свободно сидящий loose 
застёжка-молния zipper  серёжки earrings 
из джинсовой 
ткани denim  серьги earrings 

изысканный chic, exquisite  следящий за 
модой fashionable 

каблук  heel  снимать to take off 
каблуки heels  союзка vamp 
капюшон hood  спортивные штаны sweatpants 
кеды sneakers  старомодный old fashioned 

кепка cap  стильно одетый stylishly 
dressed 

кнопка snap  тапки slippers 
кожаный leather  тесный tight 

колготки tights  толстовка с 
капюшоном hoodie 

кольцо ring  трусы underpants 

костюм suit  туристические 
ботинки hiking boots 

кроссовки sneakers  туфли shoes 
куртка jacket  футболка T-shirt 
леггинсы leggings  халат bathrobe 
лодочки pumps  хлопчатобумажный cotton 
лоферы loafers  хорошо одетый well dressed 
майка undershirt  чулки stockings 
модный fashionable  шапка hat 
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мокасины mocassins  шарф scarf 
надевать to put on  шёлковый silk 
наряжаться to dress up  шерстяной woolen 
неряшливый scruffy  шляпа hat 
нижнее бельё underwear  шнурок lace 
носить to wear  шорты shorts 
носки socks  шпильки spike heels 

носок toe (of a shoe), 
sock  штаны pants 

ночная сорочка nightdress  шуба fur coat 
обувь footwear  элегантный elegant 
обувь на низком 
каблуке flats  юбка skirt 

одеваться to dress  ювелирные 
изделия jewellery 

одежда clothes  язычок tongue 
однотонный plain    

 

Shopping 

бег run  натуральный мех real fur 
бывшее в 
употреблении second-hand  обтягивать to tighten 

в наличии in stock  отдел игрушек toy department 
в продаже on sale  пастельный pastel 
вернуть to return  подарок gift, present 
гарантия warranty  показать to show 
дисконтная карта discount card  покупка purchase 
доставка   delivery  примерочная fitting room 

жать to hurt your feet, 
to press  приобрести to get 

завернуть to wrap up  размер size 
замерить to measure  распродажа sale, sell-out 
испорчен spoiled  сезонный seasonal 
кожзам leatherette  срок гарантии guarantee period 
конкретный specific  талия waist 
материал material  уценка markdown 
мерка measurement  фасон style 
модель model  шлёпки flip flops 
натуральная кожа genuine leather    
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Packing 

армейский army  надувная подушка inflatable pillow 
бейсболка baseball cap  налобный forehead 
беруши ear plugs  натереть to rub, to grate 
блокнот notebook  наушники headphones 
бритва razor  необходимость necessity 
бронь reservation  непродуваемый windproof 
бумажные 
платочки 

paper 
handkerchiefs  непромокаемый waterproof 

бутылочка small bottle  ножницы scissors 
ватные диски cotton pads  палатка tent 
ватные палочки cotton buds  палка для селфи selfie stick 
ветровка windbreaker  паспорт passport 
влажные салфетки wet wipes  пена для бритья shaving foam 
водительские 
права driver's license  пена после бритья after shave foam 

гаджет gadget  переходник для 
розеток 

adapter for 
sockets 

гамаши gaiters  пилочка для 
ногтей nail file 

гигиена hygiene  плавки swimming trunks 
гигиенические 
прокладки sanitary pads  полотенце towel 

горелка burner  помада lipstick 
дезинфицирующий disinfectant  привычный usual, habitual 
дезодорант deodorant  прозрачный transparent 
декоративная 
косметика 

decorative 
cosmetics  путеводитель travel guide 

документ document  разношенный worn 

дорожная аптечка travel first aid 
kit  репеллент от 

комаров 
mosquito 
repellent 

дорожный утюг travel iron  ручная кладь hand luggage 

ёмкость capacity, 
volume  рюкзак backpack 

жидкость liquid  сканер scanner 
зажигалка lighter  сланцы flip-flops 
закрывающийся resealable  сменный interchangeable 
зарядка charger  снаряжение equipment 

зубная нить dental floss  снятие removal, 
withdrawal 

зубочистки toothpicks  сохнуть to dry 
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карманный pocket  сочетаться to combine 
карта памяти memory card  спальник sleeping bag 
коврик mat  спички matches 

комар mosquito  средство для 
снятия макияжа 

makeup 
remover 

компактный compact  сумка bag 

контактные линзы contact lenses  термобельё thermal 
underwear 

копия copy  трекинговый tracking 
косметичка cosmetic bag  тушь для ресниц mascara 
кофта blouse  упаковать to wrap up 
кошелёк wallet  фен hair dryer 
купальник swimsuit  фонарик lamp, torch 
лагерь camp  ходовые штаны running pants 
лента conveyor belt  худи hoodie 
маска для сна sleeping mask  чемодан suitcase 
мембранный membrane  чехол case 
микрофибра microfiber  швейный набор sewing kit 
миска bowl  швейцарский Swiss 
монопод monopod  штатив tripod 
мяться to crumple    

 

At the airport 

аварийный выход emergency exit  откладывать 
to postpone, to 
delay, to lay 
aside   

авиакомания airline company  откладываться to be postponed 
авиалиния airline  отключить to disconnect 
багажная 
квитанция 

baggage claim 
ticket  отменён canceled 

багажная тележка luggage trolley  отметить to mark, to note 
багажное 
отделение 

luggage 
compartment  отметка mark, note 

бирка tag  отмечать to mark, to note 
благополучно successfully  отстать to fall behind 
бланк декларации declaration form  перевес overweight 
блок  block  пилот pilot 
бортпроводник flight attendant  повреждён damaged 
бюро находок lost and found  подлежащий liable to 
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вертикальное 
положение vertical position  поднос tray 

весы weighing scale  подробно in detail 

взглянуть to take a look  положенный determined, 
prescribed 

взлёт takeoff  посадка   landing 
взлётно-
посадочная 
полоса 

runway  посадка на рейс boarding a flight 

взрывчатое 
вещество explosive  потерянный 

багаж lost luggage 

визит visit  потеряться to get lost 
внимательно carefully  предполагать to suppose 

выдасть to give  предъявить to present, to 
show 

вынужден forced to  привести to bring 
выпадать to fall out  приземлиться to land 
выслушать to listen to  приключиться to happen 
высота altitude  пристёгнут fastened 
выход exit  пристегнуть to fasten 
выход на посадку boarding gate  провоз transportation 
гигиенический 
пакет 

airsickness bag, 
hygiene bag  проход   corridor, pass, 

aisle 
гостиничный 
номер hotel room  проход между 

креслами 
aisle, passage 
between seats 

движущаяся 
дорожка moving track  пункт прибытия destination 

декларирование declaring  разместить to place, to 
locate 

доска 
информации 

information 
board  рамка-

металлодетектор 
metal detector 
frame 

досмотр examination  расслабиться to relax 
доставать to reach out  ремень belt 

задерживаться to be delayed  ремень 
безопасности safety belt 

задоринка hitch  рентгеновский 
аппарат x-ray machine 

зал ожидания waiting hall  ряд row 
запрещённый forbidden  сайт website 
здание 
аэровокзала terminal building  самостоятельный independent 

игровой автомат slot machine, 
gaming machine  сверять to verify, to 

check 
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избежать to avoid  сдача багажа baggage claim 
иллюминатор porthole  сканировать to scan 
иммиграционный 
контроль 

immigration 
control  словосочетание phrase 

информационное 
табло Information table  совпадать to coincide 

квитанция receipt  сотрудник employee 
кислородная 
маска oxygen mask  спасательный 

жилет life vest 

командировка business trip  спинка кресла backrest 
комната матери и 
ребёнка 

mother and baby 
room  спинка сидения backrest 

конфисковать to confiscate  спиртное alcohol 
красный 
таможенный 
коридор 

red customs 
corridor  спокойно calmly 

круг circle  справочная 
служба 

information desk, 
help desk 

крыло wing  стойка stand 
магазин 
беспошлинной 
торговли 

duty free shop  стойка для 
возврата НДС VAT refund desk 

максимальный maximum  стюардесса flight attendant 

место встречи meeting point  суммарная 
стоимость total cost 

место для 
самостоятельной 
регистрации 

place for self-
registration  таможенник customs officer 

место 
общественного 
пользования 

public place  таможенный 
контроль customs control 

место получения 
багажа baggage claim  таможня customs 

металлический metal  терять to lose 

налегке light  точка доступа к 
интернету 

internet access 
point, wireless 
hotspot 

наличие   availability  транспортная 
лента conveyor belt 

наркотик drug  турбулентность turbulence 

не хватать to miss, to lack, 
to come short of   уверенный confident 

непредвиденный unexpected  удовольствие pleasure 
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нервотрёпка hassle  удостоверение 
личности 

form of 
identification 

норма norm  упоминаться to be mentioned 
носильщик porter  ускорить to speed up 
обстоятельство circumstance  успеть to be on time 
одобрить to approve  установленный set 
опасный dangerous  финальный final 
оружие weapons  хватать to grab, to suffice 
острый sharp  хвост tail 
отказывать to refuse  хрупкий fragile 

откидной столик folding table  электронное 
устройство electronic device 

откинуть to recline  электронный 
прибор electronic device 

 

At the train station 

вагон ресторан restaurant 
carriage  платформа platform 

вещество substance  посторонное лицо outsider 
взрывчатый explosive  посылка package 

встречать to meet  правила 
безопасности 

safety 
regulations 

камера хранения luggage 
storage  предмет object, thing 

легковоспламеняющийся flammable  пригородный 
поезд 

suburban 
train 

машинист machinist  провожать to see off 
незнакомый unfamiliar  путь track, way 
неукоснительно strictly  радиоактивный radioactive 

нумерация numbering  расписание 
поездов 

train 
schedule 

опасность danger  рельсы rails 

отравляющий poisoning  скорый поезд express 
train 

пассажирский passenger  соблюдать 
to comply, to 
respect, to 
follow 

перрон platform  хвост состава tail of a train 
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At a hotel 

администрация administration  постельное бельё bed linen 
беспокоить to bother  постирать to wash 
беспорядок mess  починить to fix 
в частности in particular  прибран tidied up 
великолепный great  продлевать to prolong 
вестибюль lobby  реальность reality 

внести оплату to make a 
payment  регистрационная 

карта 
registration 
card 

возникать to arise  ресепшн front desk 

возникнуть to arise  решение проблем problem 
solving 

вполне quite  самообслуживание self service 
горничная maid  сменить to change 
диалог dialogue  сообщить to report 
консьерж concierge  спустить вниз to bring down 
коридорный bellboy  убран tidied up 

лампочка light bulb  убрать комнату to clean the 
room 

мешок bag  управляющий manager 
обслуживание в 
номере room service  уровень level 

персонал staff  уточнить to specify 
портье bellboy, porter  элементарный elementary 

 

On the beach 

акула shark  озеро lake 
бассейн swimming pool  океан ocean 
безопасно safely  остров island 
ведёрко bucket  осьминог octopus 

вода water  откат прибоя breaking wave 
rollback 

водные лыжи water skiing  отлив low tide 
волна wave  пальм palm tree 
дельфин dolphin  парус sail 
доска board  песок sand 
загорать to sunbathe  песчаный sandy 
загорелый sunburnt  пиранья piranha 
закат sunset  пляж beach 
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залив bay  пляжный зонтик beach umbrella 
кальмар squid  пляжный мяч beach ball 
кит whale  побережье coast 
кокос coconut  порт  port 
корабль ship  прилив tide 
краб crab  ракушка shell 
кулер cooler  рассвет dawn 
купальник swimsuit  рыба fish 
купаться to bathe  сёрфинг surfing 
лодка boat  совочек shovel 
лосьон для 
загара suntan lotion  солнцезащитное 

средство sunscreen 

медуза jellyfish  солнцезащитные 
очки sunglasses 

мидии mussels  спасатель  lifeguard 
море sea  течение flow 
морская звезда starfish  трубка tube 
морской sea (adj.)  тюлень seal 
морской конёк sea horse  шезлонг beach chair 
нырять to dive    

 

Travel vocabulary 

болото marsh, swamp  материк mainland 
внимание attention  на себя pull 
водопад waterfall  надпись inscription 
воспрещён forbidden  озеро lake 
вулкан volcano  окрашено painted 
газон lawn  опасно  dangerous 
гора mountain  осторожно caution 
горный хребет mountain range  от себя push 
джунгли jungle  плата fee 
запасной spare  племя tribe 
запрещено prohibited  полуостров peninsula 
злой evil  пустыня desert 
каньон canyon  река river 
континент continent  холм hill 

коралловый риф coral reef  частная 
собственность private property 

лес forest    
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Money 

баланс balance  нажать to press 
банкнота bank note  неверно incorrect 
банковский 
перевод bank transfer  недостаточно not enough 

безналичный cashless  обменять to exchange 
ввести to insert  обналичить to cash out 
верно correct  обрабатывать to process 
вернуть to return  операция transaction 
выбрать to select  ПИН-код pin code 
выдать to give out  превышен exceeded 
депозитный счёт deposit account  процентная ставка interest rate 
евро Euro  разменять to exchange 

забрать to pick up  расчётный счёт payment 
account 

запрос request  сберегательный 
счёт 

savings 
account 

комиссия commission  сегодняшний today (adj.) 

кредитный счёт credit account  снятие наличных cash 
withdrawal 

купюра bill, 
denomination  средство   resource 

курс rate  стодолларовая 
банкнота 

hundred dollar 
bill 

курс обмена exchange rate  сумма amount 
лимит limit  текущий счёт current account 
монета coin    

 

Solving problems 

афиша poster  претензия pretension 
возместиь to reimburse  приложить to attach 
грабёж robbery  произойти to happen 
залит  flooded  пропасть to lose 
залить to pour in  рассматривать to consider 
заявить to declare  решать to solve 
исправить to fix  решить to solve 
колёсико small wheel  сожалеть to regret 
кража theft  течь to flow 
местонахождение location  толкнуть to push 
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описать to describe  треснуть to crack 
отломаться to break off  украден stolen 
отсутствовать to absent  украсть to steal 
подозрительный suspicious  утерян lost 
попробовать to try  ущерб damage 
преступление crime  шанс chance 

 

Direct and indirect speech 

косвенная речь indirect speech  преувеличивать to exaggerate 
косвенный indirect  прямая речь direct speech 
преобразование transformation  прямой direct, straight 

 

At the post office 

адрес возврата return address  послание letter 
адресат addressee  посылка package 
бандероль parcel  почтальон postman 
ведомство department  почтамт post office 
взвешивать to weigh  почтовая марка postage stamp 
воздушная 
почта air mail  почтовый индекс postcode 

вручение delivery  почтовый штемпель postmark 
грузовик truck  почтовый ящик mailbox 
денежный 
перевод money transfer  предел limit 

доказательство evidence  расписываться to sign 
заказная почта registered mail  свидетельствовать to witness 
карточка card  тариф rate 
конверт envelope  уведомление notification 
обойтись to cost  формуляр form 
открытка postcard    

 

St Petersburg tourist guide 

Академия наук Academy of 
Sciences  огромный huge 

анатом  anatomist  основанный founded 
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анатомия 
человека 

human 
anatomy  особенно especially 

аномалия anomaly  отклонение deviation 
ансамбль ensemble  отреставрированный renovated 
архитектор architect  отсутствие lack of 
архитектурный architectural  памятник monument 
барокко baroque  перестраиваться to be rebuilt 
буквально literally  период period 
величественный majestic  по указу by decree 
величие greatness  поверхность surface 
веять to blow  поистине truly 
визитная 
карточка business card  полюбоваться to admire 

включён included  помнить to remember 
владение possession  понимание understanding 
водная прогулка boat trip  популярный popular 
возможность possibility  поражать to amaze 
возникать to arise  посвятить to dedicate 
Воскресение 
Христого 

Resurrection 
of Christ  посещать to visit 

время от 
времени occasionally  посещение visit 

Всемирное 
наследие 
ЮНЕСКО 

UNESCO 
World 
Heritage 

 последующий subsequent 

выверенный verified  потрясающий amazing 
вызывать to cause  почти nearly 
государственный state  православный Orthodox 
Государство 
Российское Russian state  пребывание stay 

дворец palace  превышать to exceed 
двукрылый two-winged  предлагать to suggest 

действующий acting, 
operating  представленный represented 

демонстрация demonstration  пригород  suburb 
дословно verbatim  приобретение acquisition 
ежегодно annually  проводить to spend 
живой alive  продолжать to continue 
живописное 
произведение painting  проект project 

завершение completion  пролёт span 
завершить to complete  путешественник traveler 
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зал hall  рабочий worker 
заслуживающий deserving  равнодушный indifferent 
заспиртованный 
препарат 

alcoholized 
showpiece  разведённый separated 

здоровый healthy  развитие development 

знакомство acquaintance  разводиться 
to open (for 
bridges), to 
divorce 

знаменитый famous  разводка мостов bridge 
opening 

значимый significant  размер size 
зрелище sight  разобраться to sort out 
известный famous  располагаться to be located 
изящный elegant  расположен located 
имеющий having  роскошный luxurious 
император emperor  связано related 

императрица empress  Северная столица Northern 
Capital 

историческое 
событие 

historical 
event  середина middle 

кабинет 
редкостей 

cabinet of 
rarities  символ symbol 

камень rock  славиться to be famous 
for 

канал channel  смотровая площадка observation 
deck 

катер boat  собираться to gather 
коллекция collection  создание creation 
колонна column  список list 
колоннада colonnade  статус status 
крайне extremely  стиль style 
красота beauty  столетие century 
крепость fortress  столь so 
круговая 
панорама 

circular 
panorama  считаться to be 

considered 
крыша roof  тело body 
культурно-
исторический 

cultural 
historical  теплоход motor ship 

культурный cultural  точнее more 
precisely 

медицина medicine  трудиться to work hard 
мёртвый dead  турист tourist 
митинг meeting  убит killed 
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многочисленный numerous  украшенный decorated 
мозаика mosaic  уродец freak 
мозаично 
искусство mosaic art  условия труда working 

conditions 
набережная embankment  устроен arranged 
навигация navigation  учреждённый established 
незабываемый unforgettable  физический physical 
необыкновенный unusual  фонтан fountain 
необычайно unusually  храм temple 
неоднократно repeatedly  художественный art (adj.) 
неповторимый unique  царствование reign 
обзорная 
экскурсия 

sightseeing 
tour  центральный central 

обилие abundance  шедевр masterpiece 
обладать to have  экспозиция exposition 

обращение addressing  явный obvious, 
explicit 

объект object  Янтарня комната Amber Room 
обязательно obligatory  янтарь amber 

 


