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Dialogs 

 
 
Dialog 1 
 
Immigration Agent: Good Afternoon. May I see your passport please? 
Michelle:  Yes, here it is, and here’s my visa. 
Immigration Agent: Thank you. You have a tourist visa for three months. 
Michelle:  Yes, that’s right. I plan to travel some in the US. 
Immigration Agent: Where are you going? 
Michelle: I’m going to spend some time in Atlanta. After that, I’m going 

to Washington, Chicago, and California. 
Immigration Agent: All right. Enjoy your stay! 
 
Customs Agent: Hi! Anything to declare? 
Michelle:  Excuse me? I don’t understand. 
Customs Agent: Do you have any valuables or alcohol to declare? 
Michelle:  No, nothing at all. 
Customs Agent: O.K. You can go ahead. 
Michelle:  Thank you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Служащий иммиграционной службы :  

Добрый день! Могу я увидеть ваш паспорт? 
Мишель:  Да. Вот он, и вот моя виза 
Служащий:  Спасибо. У вас есть туристическая виза на три месяца. 
Мишель: Да, это так. Я планирую немного попутешествовать в 

США. 
Служащий:   Куда вы направляетесь? 
Мишель: Я собираюсь провести некоторое время в Атланте. После 

этого, я собираюсь в Вашингтон, Чикаго и Калифорнию. 
Служащий:  Все в порядке. Хорошего вам пребывания!  
 
Сотрудник таможни:  Здравствуйте! Есть что-то задекларировать? 
Мишель:  Простите? Я не понимаю. 
Сотрудник: У вас есть какие-либо ценные вещи или алкоголь 

задекларировать? 
Мишель:  Нет, ничего нет. 
Сотрудник:  Хорошо. Вы можете идти дальше. 
Мишель:  Спасибо. 
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Dialog 2 
 
Michelle: Hello! I’d like to change some money into U.S. currency, 

please. 
Bank Teller:  Certainly. Do you have cash or traveler’s checks? 
Michelle:  Traveler’s checks. Here they are. 
Bank Teller:  May I see your passport please? 
Michelle:  Of course. 
Bank Teller: Let’s see. That adds up to $1,250. Would you like it in any 

special denomination? 
Michelle:  I beg your pardon? 
Bank Teller: How would you like your money? In twenties, fifties or 

hundred dollar bills? 
Michelle: A hundred dollars in twenties and the rest in hundred dollar 

bills, please. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Мишель: Здравствуйте! Я бы хотела поменять немного денег на 

американскую валюту.  
Кассир в банке: Конечно. У вас есть наличные или чеки путешественника? 
Мишель:  Чеки путешественника. Вот они. 
Кассир:  Могу я посмотреть ваш паспорт, пожалуйста? 
Мишель:  Конечно. 
Кассир: Давайте посмотрим. Это складывается в 1250 долларов. Вы 

хотите их в каких-то особых купюрах? 
Мишель: Простите, я не поняла. 
Кассир: Как бы вы хотели получить ваши деньги? В двадцатках, 

пятидесятках или в сотенных долларовых купюрах? 
Мишель: Сто долларов в двадцатках и оставшиеся деньги в 

сотенных купюрах, пожалуйста. 
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Dialog 3 
 
Transportation Agent: May I help you? 
Michelle: Yes, thanks. I’m staying at the Peachtree Plaza in town. What’s 

the best way to get there? 
Transportation Agent: You can take a cab, bus, limo, or hotel shuttle. 
Michelle:  What do you recommend? 
Transportation Agent: That depends. A cab is faster but more expensive. The bus is 

cheaper but a little slow. It would probably be a good idea to 
take your hotel shuttle. 

Michelle:  All right. Where do I catch it? 
Transportation Agent: Just go through those doors and look for the shuttle sign. When 

it comes by, wave and the driver will pick you up. 
Michelle:  How much does it cost?  
Transportation Agent: It’s a courtesy shuttle, so it’s free. You can tip the driver, if you 

want. 
Michelle:  Thank you for your help. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Сотрудник транспортной службы:  Могу я вам помочь? 
Мишель: Да, спасибо. Я остановлюсь в гостинице Peachtree Plaza в 

городе. Как лучше добраться туда? 
Сотрудник: Вы можете взять такси, автобус, лимузин, или автобус - 

перевозчик от отеля. 
Мишель: Что вы рекомендуете? 
Сотрудник: Это зависит. Такси быстрее, но дороже. Автобус дешевле, 

но немного медленен. Было бы хорошей идеей взять ваш 
автобус – перевозчик от отеля. 

Мишель: Хорошо (Ладно). Где я его поймаю? 
Сотрудник: Просто пройдите сквозь те двери и поищите знак (вывеску) 

перевозчика. Когда он подъедет, помашите (рукой) и 
водитель подберет вас. 

Мишель: Сколько это стоит? 
Сотрудник: Этот перевозчик как льгота (от отеля), так что он 

бесплатен. Вы можете дать чаевые водителю, если 
захотите. 

Мишель: Спасибо вам за вашу помощь. 
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Dialog # 4   
 
Desk clerk:  Welcome to the Peachtree Plaza. Do you have a reservation? 
Michelle:  Yes, I do. I’ll be staying for two or three days. 
Desk clerk:  Are you here for business or pleasure? 
Michelle:  Could you please speak more slowly? 
Desk clerk:  Is this a business trip or just a vacation? 
Michelle: Both actually. My aunt died recently in Atlanta. I’ve come to 

take care of her estate. 
Desk clerk: I’m sorry for your loss. We’ll make your stay here as worry-

free as possible. 
Michelle:  Thank you. 
Desk clerk: We have room 758 reserved for you. Will you be paying with 

cash or a credit card? 
Michelle:  A credit card. Here it is. What’s the rate? 
Desk clerk: $129 per night. There’s also a complimentary continental 

breakfast. I need to make an imprint of your credit card. 
Michelle:  How do I get to my room? 
Desk clerk: Take the elevator on the right to the seventh floor, and turn to 

your left after you exit the elevator. The room will be on your 
right. A bellman will bring up your bags. 

 
 
 
 
Перевод 
 
Портье:  Добро пожаловать в Peachtree Plaza. У вас есть заказ? 
Michelle:  Да. Я остановлюсь на два или три дня. 
Desk clerk:  Вы здесь по делам или на отдыхе? 
Michelle:  Вы не могли бы говорить помедленнее? 
Desk clerk:  Это деловая поездка или просто отпуск? 
Michelle: На самом деле, оба варианта. Моя тетя недавно умерла в 

Атланте. Я приехала, чтобы позаботиться об ее имуществе. 
Desk clerk: Я сожалею о вашей утрате. Мы сделаем ваше пребывание 

здесь как можно менее беспокойным. 
Michelle:  Спасибо. 
Desk clerk: У нас зарезервирована для вас комната 758. Вы будете 

платить наличными или кредитной карточкой? 
Michelle:  Кредитной карточкой. Вот она. Какой тариф? 
Desk clerk: 129 долларов за ночь. В стоимость входит 

континентальный завтрак. Мне нужно провести вашу 
карточку (сделать отпечаток вашей карточки). 

Michelle:  Как мне добраться до моей комнаты? 
Desk clerk: Поднимитесь на лифте справа до седьмого этажа и 

поверните налево, после того как выйдите из лифта. 
Комната будет справа от вас. Посыльный принесет наверх 
ваши сумки. 
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Dialog 5 
 
Operator:   How may I help you? 
Michelle:  I’d like to make an international call, please. 
Operator:   You can dial directly from your room if you like. 
Michelle:  I’m sorry, I don’t understand what to do. 
Operator:  Just hang up, then dial 011, your country and city codes, and 

your number. 
Michelle:  O.K. Thanks for your help. 
Operator:  You’re welcome. Would you like to charge the call to your 

room or pay with a credit card? 
Michelle:  To my room. 
Operator:   All right. I’ll take care of it for you. Have a nice evening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Оператор:  Как я могу вам помочь? 
Мишель: Я бы хотела сделать международный звонок, пожалуйста. 
Оператор: Вы можете звонить напрямую из вашей комнаты если вы 

хотите. 
Мишель:  Извините. Я не понимаю что делать. 
Оператор: Просто повесьте трубку, затем наберите 011, код вашей 

страны и города, и ваш номер. 
Мишель:  Хорошо. Спасибо за вашу помощь. 
Оператор: Рада помочь. Вы бы хотели, чтобы плата за звонок была 

записана на ваш номер в гостинице (войдет в общий счет 
пребывания в гостинице) или вы будет платить по 
кредитной карточке (как отдельный платеж)? 

Мишель: На номер. 
Оператор: хорошо. Я позабочусь об этом для вас. Хорошего вам 

вечера. 
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Dialog 6 
 
Hostess:  Hi, will you be having lunch? 
Michelle:  Yes, but I’m not very hungry. It’s too hot outside 
Hostess:  I know what you mean. It’s a scorcher today. 
Michelle: I’m not used to this kind of weather. I’m glad that everything is 

air conditioned here. 
Waiter: Hi, my name is Carl and I’ll be serving you today. Can I get 

you something to drink? 
Michelle:  Just water, please, with ice. 
Waiter: Of course. I’ll be back in a moment. Would you like to hear 

about our house specials? 
Michelle:  I think I’ll just have a salad, bread, and a glass of white wine. 
Waiter:  O.K. What kind of wine? Our house wine is quite good. 
Michelle:  Fine. I’ll have a glass of that. 
Waiter: I’ll be right back with your wine. Would you like some dessert? 

We have a delicious chocolate cheesecake. 
Michelle:  I don’t think so. I’m on a diet. Just bring the check, please. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Хозяйка ресторана: Здравствуйте, вы собираетесь пообедать? 
Michelle:  Да, но я не очень голодна. На улице очень жарко. 
Хозяйка:  Я понимаю, что вы имеете в виду. Сегодня жарища. 
Мишель: Я не привыкла к такому виду погоды. Я рада что здесь 

воздух везде кондиционируется. 
Официант: Здравствуйте, мое имя Карл и я буду вас обслуживать 

сегодня. Могу принести вам что-нибудь выпить? 
Мишель: Только воду, пожалуйста, со льдом. 
Официант: Конечно. Я вернусь через секунду. Вы бы хотели услышать 

об особых блюдах нашего заведения? 
Мишель: Я думаю, я возьму только салат, хлеб, и стакан белого 

вина. 
Официант: Ладно. Какой вид вина? Наше именное вино (которое 

делают при данное ресторане) очень хорошее. 
Мишель: Хорошо. Я возьму стакан этого вина. 
Официант: Я сейчас вернусь с вашим вином. Вы бы хотели какой-

нибудь десерт? У нас есть очень вкусный творожный 
пирог. 

Мишель: Я так не думаю. Я на диете. Просто принесите чек, 
пожалуйста. 

 

 7



 
 
 
Dialog 7 
 
Secretary:  Good morning, Haskell, Cleaver, and Young. 
Michelle:  I’d like to speak with Mr. Young, please. 
Secretary:  Who’s calling, please? 
Michelle: I’m related to Stephanie Garner. Mr. Young asked me to get in 

touch when I arrived in the US. 
Secretary:  Please hold. 
Mr. Young: I’m looking forward to meeting you. Can you come tomorrow 

at 10 a.m.? 
Michelle:  Yes, I think so. Where are you located? 
Mr. Young: Our offices are just behind the State Capitol Building. You can 

walk here from your hotel. 
Michelle:  What time should I leave the hotel? 
Mr. Young: Oh, maybe around 9:30. It should take about twenty minutes on 

foot. 
Michelle:  Thanks. I’ll see you tomorrow morning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Секретарь:  Доброе утро, Хаскел, Кливер и Янг.  
Мишель:  Я бы хотела поговорить с мистером Янгом, пожалуйста. 
Секретарь:  Кто звонит, пожалуйста? 
Мишель: Я родственница Стефании Гарнер. Мистер Янг попросил 

меня связаться, когда я прибуду в США. 
Секретарь: Пожалуйста, подождите. 
Мистер Янг: Я жду с нетерпением встречи с вами. ВЫ можете прийти 

завтра в 10 утра? 
Мишель:  Да, я думаю да. Где вы находитесь? 
Мистер Янг: Наши офисные помещения немного позади здания 

правительства штата. Вы можете прийти пешком сюда из 
вашего отеля. 

Мишель: В какое время мне следует покинуть отель? 
Мистер Янг: О, может около 9:30. Это должно взять (ожидается что 

займет) около двадцати минут пешком. 
Мишель: Спасибо. Я увижу вас завтра утром. 
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Dialog 8 
 
Cashier:  How many? 
Michelle:  One ticket please. 
Cashier:  That will be $6. 
Clerk:   What can I get for you? 
Michelle:  Popcorn, a Coke, and some of those chocolates there. 
Clerk:   You mean Milk Duds? 
Michelle:  Yes, that’s right, a box of Milk Duds. 
Clerk:   Do you want Classic Coke, Diet Coke, or Cherry Coke? 
Michelle:  Uh…, Classic Coke, I think. 
Clerk:   Would you like butter on your popcorn? 
Michelle:  Yes, thank you. 
Clerk:   Here you go. That’ll be $4.50, please. 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод 
 
Кассир:  Сколько? 
Мишель:  Один билет, пожалуйста. 
Кассир:  Это будет 6 долларов. 
Работник:  Что я могу вам дать? 
Мишель:  Попкорн, колу, и несколько вон тех шоколадок. 
Работник:  Вы имеете в виду Milk Duds? 
Мишель:  Да, это верно, коробку Milk Duds. 
Работник: Вы хотите классическую колу, диетическую или вишневую 

колу? 
Мишель:  А…, классическую колу, я думаю. 
Работник:  Вы бы хотели масло на ваш попкорн? 
Мишель:  Да, спасибо вам. 
Работник: Вот, пожалуйста (вот возьмите). Это будет стоить 4.50, 

пожалуйста. 
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