Task 1. Divide into groups and choose your character (Разделитесь на группы и
выберите себе героя)

A businessman travelling to a congress
Бизнесмен, путешествующий на конгресс

A woman with two young children
Женщина с двумя маленькими детьми

A student touring around Europe
Студент, осматривающий достопримечательности
Европы

Task 2. Read the information about three different hotels and choose which one would be most
suitable for you. Explain your choice.
Прочитайте информацию о 3 разных отелях и выберите, который из них был бы
наиболее подходящим для вас. Объясните свой выбор.

Hotel Ariston
A traditional hotel in a mountain location, with views of the Alps and the town. Indoor
swimming pool, large garden, tennis, games room, babysitting service. Delicious local
food. 35 comfortable, spacious bedrooms. Mid-priced. B&B, TV, minibar, wheelchair
access.
Традиционный отель в горной местности с видом на Альпы и
город. В отеле есть бассейн, большой сад, теннис, комната
для игр, услуги няни. Вкусная местная еда. 35 удобных
просторных номеров. Средние цены. Проживание + завтраки,
телевизор, минибар, подъезд для инвалидных колясок.

Hotel Metro
Centrally-located budget hotel with friendly staff. Close to Latin Quarter and Sorbonne
– clean, but quite noisy. Double and triple rooms – many are small and cramped.
Internet café. Room only or B&B.
Бюджетный отель, расположенный в центре, с
дружелюбным персоналом. Вблизи Латинского квартала
и Сорбонны – чистый, но довольно шумный. Двухместные
и трехместные номера – многие маленькие и тесные.
Интернет-кафе. Возможно только проживание или
проживание + завтраки.

Hotel Dubrovnik
Luxurious modern hotel with professional staff. Central, yet quiet, close to the financial
district. Internet access in all rooms, two pools, gym, sauna. Laundry/valet service.
Extensive breakfast and dinner menu. Three bars, 24-hour room service. Satellite TV,
minibar, wheelchair access.
Роскошный современный отель с профессиональным
персоналом. Расположен в центре, но в тихом месте вблизи
делового района. Доступ к Интернету во всех номерах,
2 бассейна, спортзал, сауна. Услуги прачечной и камердинера.
Обширное меню на завтрак и обед. Три бара,
круглосуточное обслуживание в номерах. Спутниковое
телевидение, минибар, подъезд для инвалидных колясок.

Task 3. Look through the information in the reservation card written by a
receptionist during his conversation with a client. Reproduce the dialogue between
the client and the receptionist.
Изучите информацию в карточке бронирования, заполненную работником
службы приема в ходе разговора с клиентом и воосоздайте диалог между
ними

Reservation card
Hotel Dubrovnik

Customer reservations

Arrival date
(дата прибытия)
Departure date
(дата выселения)
Room type
(вид номера)
Guest’s name
Telephone No
E-mail address
Room rates

16 March
20 March
Single, non-smoking
Tony Jamieson
(0044)02087697883
tnjamieson@totalize.co.uk
Single 125, double 150

Task 4. Choose the appropriate signs and instruct the client about the сheck-in
procedure in the airport
Выберите необходимые знаки и проинструктируйте клиента о порядке
прохождения регистрации

1. international flights

2. check-in

3. departure lounge

4. baggage claim

5. customs

6. tax-free shop

7. domestic flights

8. left-luggage

9. information desk

10. passport control

Task 5. Discuss the problem: why do more and more peole nowadays prefer
travelling by plane to other means of transport. Give your reasons.
Обсудите проблему: почему все больше людей сегодня предпочитают
путешествие самолетом другим видам транспорта? Приведите свои
аргументы
Travelling by plane is:
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.___________________________
6.___________________________
7.___________________________
8.___________________________

Task 6. Watch a short video and say what is not good with travelling by plane
(Ryanair cheap flights funny parody)
Посмотрите видеофрагмент и скажите, какие недостатки есть у
путешествий самолетом.

