
Translate from English into Russian: 

1. The church is a stone's throw from Lennon's childhood home on Menlove Avenue. 

2. London boroughs often send council tenants to other boroughs or outside the capital because 

of high rents. 

3. Can you drop these magazines at Nora’s house on your way home? 

4. Our guide took us around the cathedral. 

5. Don't ever pick a stranger up when you're out driving! 

5. I picked her up at Covent Garden to take her to lunch with my mother. 

6. It involves buying a bungalow on a decent plot of land and growing your house out of it. 

7. The campsite offers tent and caravan fields as well as small cabins. 

8. She’s in the county youth orchestra. 

9. There are many other activities in this idyllic retreat too, from sailing and snorkelling to deep-

sea fishing and sea kayaking. 

10. Ecotourism gives people the chance to learn about a natural environment, and causes as little 

damage to the environment as possible. 

11. We happened to be passing through London en route to Germany. 

12. There are plans to improve toilet facilities at the station. 

13. The facilities offered to visiting teams may have raised an eyebrow this season. 

14. It has wonderful character, with many rooms, a large rear garden and views over open 

farmland. 

15. Officers also spoke to hotel and guest house owners in the hope he might have been a visitor 

staying over. 

16. Over the years our little hamlet is now a desirable address. 

17. This is a curious, remote and comfortable hideaway. 

18. It has an infinity pool and sun terrace and costs 2,200 a week in high season. 

19. The celebration was invented in 1979 when two businessmen organised a party to fill hotels 

in the low season. 

20. Neff hitchhiked to New York during his Christmas vacation. 

21. When we invite people to our holiday home, we make it clear that they come as our guests. 

22. The average British holidaymaker packs eight pairs of pants for a week away. 

23. The locals are hospitable and welcoming. 

24. They had brought a present for their hosts. 

25. Stay at this 18th-century coaching inn near by. 

26. At dusk we pitched camp in the middle of nowhere. 

27. Can you suggest an itinerary that will make the most of the area but also take into account 

the weather at that time of year? 

28. The newly refurbished resort has launched a personalised wellness itinerary that includes 

treatments, activities, yoga and the odd cheeky tipple. 

29. Our parents wished us a safe journey as we drove away. 

30. We moved to Northamptonshire and a new landscape of hedges and fields. 

31. Buildings add scale and a sense of 'local colour' to a landscape. 

32. The transfer to the port also takes you through some interesting villages and towns full of 

local colour. 

33. There is no real sense of distances crossed, no local colour, no sense of discovery along the 

way. 

34. Medieval town planners clearly did not have Wi-Fi in mind. 

35. The hotel has installed meeting rooms for its corporate guests, with Internet access and 

televisions. 



36. By then many of them will be back on the heather moors where they nest. 

37. Prices on many properties are lower than many motel and Airbnb rooms that come with 

absolutely no extras. 

38. Tiny secluded beaches can be found off the beaten track. 

39. They rambled through the shops until closing time. 

40. Check the great facilities available at each park and call them direct to make your 

reservation. 

41. She offered a full refund and a bouquet as an apology. 

42. I was refunded the whole amount, with some extra added and another 10 for the 

inconvenience. 

43. The government will impose a state of emergency only as a last resort. 

44. The tsunami tears through the luxury resort where the family are staying. 

45. We decided to make use of the resort's childcare service for a couple of hours in the 

morning. 

46. Switzerland has some spectacular scenery. 

47. Independent self-catering also makes an excellent and inexpensive family holiday. 

48. Special interest holidays are ideal for those of us who prefer to spend our hard earned time 

off doing something worthwhile and meaningful in order to replenish our mind, body and soul. 

49. They had a fabulous time during their week in a suite at the Paris Hilton. 

50. Today at the crossing there were swarms of tourists taking photographs. 

51. The terrified pair cancelled a planned yachting trip round the Greek islands. 

 

 

Translate from Russian into English: 

1. Большинство жилых помещений оборудованы кухней. 

2. Удобства в отеле включают спортивные клубы, помещения для проведения 

конференций и банкетные залы. 

3. Гостиница с завтраками стоит от 30 фунтов с человека за ночь. 

4. Мои родители всегда говорят нам приводить своих друзей домой. 

5. Ты можешь подбросить детей до школы сегодня утром? 

6. В длинные путешествия я всегда беру с собой свою собаку. 

7. Мы взяли мою маму покататься за городом. 

8. Мы отвезли его, чтобы он успел на поезд. 

9. Мне нужно попасть в город. Можешь меня подвезти? 

10. Мне нужно подобрать Билли у школы. 

11. Мы поехали в аэропорт на следующее утро, чтобы забрать Сьюзен. 

12. Если построить больше одноэтажных домов, это явно решило бы проблему. 

13. У них с женой есть одноэтажный дом с внутренним гаражом, который они подумывают 

превратить в столовую. 

14. Они катались на каноэ в дебрях Канады. 

15. Они предлагают лучший выбор качественного размещения в автоприцепах со всеми 

благами цивилизации. 

16. Без сомнений, он купит домик на колесах, когда поймет, какие они удобные. 

17. В возрасте 17 лет он представлял свое графство в крикете. 

18. Следующая остановка в этом круизе скорей всего будет в Корнуолле. 

19. Это очень маленький пляж в восточном конце города, популярное место для ныряния 

с аквалангом и глубоководной рыбалки. 

20. Он положил сумки в машину и уехал. 



21. На подъездной дорожке стоял BMW. 

22. Он умер по пути в больницу. 

23. Мы можем заехать в супермаркет по пути? 

24. Во всех комнатах есть санузлы. 

25. А какие места для развлечения и отдыха есть? 

26. Я поспешил уйти, чтоб поймать такси. 

27. Он из маленькой деревушки в горах и был охранником на фабрике до войны. 

28. Вскоре нам предстояло узнать расположение этого секретного укрытия. 

29. В Корнуолле мертвый сезон, и отели сбросили цены. 

30. У них было путешествие в 80 миль, и они решили ехать автостопом. 

31. По пути в Ванкувер как-то вечером в пятницу я подобрал попутчика. 

32. Короче, прекрасное место для дачи. 

33. Они сдают свои дома отдыхающим. 

34. Размещение, от дешевых гостиниц до комфортабельных отелей, за отдельную плату.  

35. Дешевый молодежные отели прекрасно расположены во многих лучших зонах для 

прогулки. 

36. Приложение разрабатывает план, основанный на продолжительности вашего 

пребывания. 

37. Путешествие отсюда до Бостона – семь часов. 

38. Они отправились в долгое путешествие домой. 

39. Египет играл важную роль в истории средневековых крестовых походов. 

40. Мы предлагаем различные помещения для совещаний, от маленьких комнат вплоть до 

залов для проведения конференций. 

41. Офицеры нашли парики и другие средства маскировки в его комнате в придорожном 

отеле, а его машину припаркованной у выхода из кинотеатра. 

42. Они провели весенний день, гуляя по лесным тропинкам. 

43. Вам вернут все деньги, если вы откажетесь от путевки. 

44. Этот новый курорт на острове предлагает уникальную роскошную площадку для 

исследования одного из самых захватывающих побережий в мире. 

45. Он говорил с сильным сельским (деревенским) акцентом. 

46. Деревня окружена пейзажем необычайной (особенной) природной красоты. 

47. Квартиры, оборудованные кухней, обычно закреплены за аспирантами. 

48. Комната была жаркая, душная, и в ней роились мухи. 

49. В течение минут район заполонили офицеры, которые начали прочесывать 

близлежащий лес. 

50. Палатка – это холщовая материя с деревянными рейками и веревками, чтоб их 

связывать. 

51. Ансамбль в настоящее время в двухмесячном туре по Европе. 
 


