
 

 Как долго Вы 
планируете 
находиться в

Великобритании?

 

Какова цель 
Вашего визита?

Где Вы 
остановитесь 

в Лондоне?

Вот подтверждение 
отеля и квитанция 

об оплате.

У Вас 
забронирован 

номер?

вот, пожалуйста

Я здесь для того, 
чтобы принять 

участие в
туристической 

выставке.

Где пройдет 
выставка?



  Вот мой билет и 
багажная наклейка.

 

Вы не могли бы 
проверить по 
компьютеру?

Ваш багаж 
остался 

в аэропорту 
в Нью-Йорке.

Как мне его 
тогда получить?

Eго доставят
прямо Вам в отель.

Извините, 
я не могу найти 

свой багаж.

Подождите минуту.

Его доставят 
следующим рейсом 

сегодня днем.



 Что мне надо 
декларировать?

 

Не думаю.

Вот мой чемодан 
и мой дипломат.

У меня 
забронирована 

доставка.

Вы не могли бы 
сделать

объявление?

Мне идти через 
зеленый или 

красный коридор?

У меня с собой 
есть алкоголь.

Я жду водителя, 
который должен меня
встретить, и не могу 

его найти.



 Я понял, сэр.  

Аэропорт Хитроу, 
пожалуйста.

Какой терминал?

Вам
нужна тележка?Какой это самолет?

Вы не могли бы попросить 
водителя машины,

 заказанной «Соло Трэвел»,
встречающий г-на Джонса  

из Нью-Йорка,  подойти 
к стойке «Информация».

Большое спасибо.

Какой 
авиакомпанией 

вы летите?



 Поставить на весы?  

Вы сами паковали 
Ваш багаж?

Вес Вашего багажа 
превышает 
положенный

 на 6 килограммов.

Где мне платить?
Я Вам выпишу 

квитанцию.

Сколько у Вас 
мест багажа?

Можно взглянуть 
на Вашу ручную

кладь?

Вам придется 
доплатить.



 Там Вы получите
посадочный талон.

 

Да, насколько 
мне известно.

Ваш рейс в 16.00, а
посадка начнется 

в 15.40.

Поднимитесь по 
лестнице на 
второй этаж.

Положите все 
на поднос.

Оплатите ее в кассе.

Наш рейс 
вылетает вовремя?

Где зал вылета?



 Это офис 
возврата НДС

 

Я уезжаю в США.

Вы путешествуете 
внутри ЕЭС?

Вот куртка, 
а сапоги я упаковал 
в чемодан и сдал в

багаж.

К сожалению, тогда я 
смогу оформить Вам 

возврат только 
на куртку.

Извините, 
где можно получить 

возврат НДС?

Я хочу вернуть НДС 
на некоторые товары.

Можно взглянуть 
на товары?



 
Деньги будут 
зачислены на 

Ваш счет.

 

Могу я получить 
их наличными?

Да, этот магазин 
позволяет вернуть 
НДС наличными.

бросать, ронятьразрешать

Хорошо, как мне 
получить деньги?

Сколько времени 
это займет?

получать назад



 
Деньги будут 
зачислены на 

Ваш счет.

 

Я хотел узнать, 
когда он должен 

вылететь.

Как только мы 
узнаем, она будет 

объявлена.

У меня стыковочный 
рейс внутри США и 

я могу на него 
опоздать.

Кто бронировал 
стыковочный рейс?

Рейс ВА179 
в Нью-Йорк 

задерживается.

Где мне получить 
информацию о 

моем рейсе?

Она также появится 
на  информационных 

экранах.



 Куда мне идти?  

Тогда вам надо 
сначала  получить 
багаж и пройти в
другой терминал.

Как мне попасть в 
другой терминал?

Мне надо проходить 
паспортный контроль 

и таможню?

Как мне там найти 
стойку регистрации?

У меня стыковочный 
рейс Британских 

Авиалиний
до Дублина.

Вы зарегистрировали 
багаж до Дублина 

или  только до 
Лондона?

Вы можете сесть 
на маршрутное такси.


