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Reservations

Рэзервэйшэнз

Бронирование

Брон қилиш

Good morning
(afternoon/evening),
Sir/Madam.

гуд ˈмонин
(ˈафтэнун/ˈивнин),
сэ/ˈмэдэм.

Доброе утро
(день/вечер),
господин/госпожа.

Хайрли тонг
(кун/кеч),
жаноб/хоним.

How may I help you?

хaу мэй ай хэлп ю?

Чем могу быть полезен?

Қандай ёрдамим керак ?

What room would you like?

вот рум вуд ю лайк?

Какой номер вы бы хотели
взять?

Қандай хона олмоқчисиз?

Yes, we have such rooms.

йес, ви хэв сач румз

Да, у наc есть такие номера.

We don't have any double
rooms, but there's a triple
room available.
We'll have the room for you
on April the fifth.

ви донт хэв Эни ˈдабл
румз, бат зэриз э
ˈтрипл рум эˈвейлэбл.
вил хэв зэ рум фо ю он
ˈэйприл зэ фифс.

У нас нет свободных
двухместных номеров, но
есть трехместный номер.
У нас будет номер для вас
пятого апреля.

Ҳа, бизда бундай хоналар
бор.
Бизда бўш икки кишилик
хонамиз йўқ, аммо уч
кишилиги бор.
Сиз учун хона 5 апрелда
бўшайди.

When will you arrive?

вэн вил ю эрайв?

Когда вы прибываете?

Сиз қачон келасиз?

How long would you like to
stay in our guesthouse?

хaу лонг вуд ю лайк ту стэй
ин ˈaуэ гестхаус?

Do you want to have
breakfast included?
The room charge will be 50
dollars per night.

ду ю вонт ту хэв ˈбрэкфэст
инклудид?
зэ рум чардж Вил би 50 ˈ
долэз пэр найт.

It's fifty dollars a night.

итс ˈфифти ˈдолэз э найт

Как долго вы планируете
оставаться в нашем
гостевом доме?
Вы хотели бы, чтобы
завтраки были включены?
Комната стоит 50 долларов
за ночь.
Это стоит 50 долларов за
ночь.
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Меҳмон уйимизда қанча
вақт турмоқчисиз?
Нонушта нарх ичига
киритилишини истайсизми?
Хона нархи – бир кечага 50
доллар.
Бунинг нархи – бир кечага
50 доллар.

In what name should I book
the room?
Could you spell the
name/last name, please?

ин вот нэйм шуд ай бук зэ
рум?
куд ю спэл зэ нэйм/ласт
нэйм, плиз?

На чье имя бронировать
номер?
Не могли бы вы сказать
имя/фамилию по буквам?

May I have your name and
telephone number, please?

мэй ай хэв ё нэйм энд
ˈтелефоун ˈнамбэ, плиз?

Могу ли я уточнить ваше
имя и номер телефона?

Check in time is at….

чек ин тайм из эт….

Is there anything else I can
do for you?
Thank you for choosing our
guesthouse.
I’m sorry, all rooms are
booked.

из зэа энисинг элс ай
кен ду фо ю?
сэнк ю фо чузинг aуэ
гестхаус

Check-in

Время заезда и
регистрации….
Я могу быть полезен вам
чем-нибудь еще?
Спасибо за то, что выбрали
наш гостевой дом.
К сожалению, все номера
забронированы.
Регистрация в гостевом
доме
Добро пожаловать в наш
гостевой дом!
Есть ли у Вас бронь в нашем
гостевом доме?
Сейчас проверю, есть ли у
нас свободные номера.
У нас нет одноместных
номеров сегодня.
Есть свободный
двухместный номер.

айм сори, ол румз а букд
Чек-ин

Welcome to our guesthouse! вэлком ту aуэ гестхаус!
Do you have a reservation in
our guesthouse?
Let me check whether we
have any rooms available.
We don't have any single
rooms today
There's a double room
available

ду ю хэв э резэрвейшэн
ин aуэ гестхаус?
лет ми чек Вэзэ ви хэв Эни
румз эˈвэйлэбл
ви донт хэв Эни ˈсингл
румз тудэй
Зэриз э ˈдабл рум эвэйлэбл
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Кимнинг номига хонани
брон қилай?
Илтимос, исмни/фамилияни
ҳарфлаб айтинг.
Исмингиз ва телефон
рақамингизни билсам
бўладими?
Меҳмон уйига келиш ва
рўйхатдан ўтиш вақти....
Яна қандай ёрдам керак?
Бизнинг меҳмон уйимизни
танлаганингиз учун раҳмат.
Афсус, ҳамма хоналар банд.
Меҳмон уйида рўйхатдан
ўтиш
Меҳмон уйимизга хуш
келибсиз!
Меҳмон уйимизда хона
брон қилганмисиз?
Бўш хона борлигини
текшириб кўраман.
Бугун бизда бўш бир
кишилик хона йўқ.
Бўш икки кишилик хона
бор.

There is a shower/bath in
the room.
The room has air
conditioning
There is a
TVset/telephone/internet in
the room.

зэр из э ˈшaуэ/бэс ин зэ
рум

В номере есть душ / ванна.

Хонада душ/ванна бор.

зэ рум хэз эйр кэндишэнинг

В номере есть
кондиционер.

Хонада кондиционер бор.

зэр из э ТИВИ сэт/
ˈтелефоун/ˈинтэнэт ин зэ
Рум

В номере есть телевизор/
телефон/ интернет.

Local calls are free.

локал коулз а фри.

Could I see your passport,
please?

Could you please sign at the
bottom of the form?

куд ай си ёр паспорт,
плиз?
кэн ю филин зис ˌ
рэджистрэйшэн форм,
плиз?
куд ю плиз сайн эт зэ
боттом оф зэ форм?

You have to pay in advance.

ю хэв ту пэй ин эдванс.

Will you pay in cash or by
credit card?
Do you have a credit/debit
card?
There is a canteen/kitchen in
the guesthouse.
Breakfast is served from 8
a.m. till 11a.m.

вил ю пэй ин кэш о бай
крэдит кард?
ду ю хэв э ˈкрэдит/ˈдэбит
кард?
зэр из э ˈкентин/китчен ин
зэ гестхаус
ˈбрекфэст из сэрвд фром
8 ЭЙ ЭМ тил 11 ЭЙ ЭМ

Can you fill in this
registration form, please?

Хонада
телевизор/телефон/интерн
ет бор.
Местные звонки
Маҳаллий қўнғироқлар
бесплатные.
бепул
Предъявите, пожалуйста,
Илтимос, паспортингизни
ваш паспорт.
кўрсатинг.
Илтимон, мана бу
Не могли бы вы заполнить
рўйхатдан ўтиш картасини
эту регистрационную карту?
тўлдиринг.
Не могли бы вы поставить
Илтимос, бланканинг қуйи
подпись внизу бланка?
қисмида имзо чекинг.
Вам нужно сделать
Тўловни олдиндан
предоплату.
киритишингиз керак.
Вы будете платить
Нақд пул билан тўлайсизми
наличными или картой?
ёки карта орқалими?
У вас есть
Сизда кредит/дебит карта
кредитная/дебитная карта? борми?
В гостевом доме есть
Меҳмон уйида ошхона бор.
столовая/кухня.
Завтрак подается с 8 до 11
Нонушта эрталаб соат 8дан
утра.
11 гача берилади.
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Dinner’s served between 7
p.m. and 10 p.m.
Our canteen closes at 23.00.

динэриз сэрвд битвин
7 пиЭм энд 10 пиЭм
ˈaуэ ˈкентин ˈклоузис
эт илэвэн пи эм

Ужин подается с 7 до 10
вечера.
Нашастоловая закрывается
в 23.00.
В гостевом доме есть
спортивный зал/
плавательный бассейн

Кечки овқат кечқурун соат
7дан 10гача берилади.
Ошхона соат 23.00да
ёпилади.

The guesthouse has a
gym/swimming pool

зэ гестхаусхэз э джим/
ˈсвиминг пул

Business centre is open
from….till…
There is a playroom for
children in the guesthouse.

ˈбизнэс ˈсэнтэр из
ˈоупэн фром….тил
зэр из э ˈплэйрум фор
ˈчилдрэн ин зэ гестхаус

Pets are/ aren’t allowed in
the guesthouse

пэтс ар/ арнт эллaуд
ин зэ гестхаус

Here’s your room key.

Хиэ из ёр рум ки

Это ключ от вашего номера. Бу-хонангизнинг калити.

Your room number is 123.

ё рум ˈнамбэр из ван ту три

Ваш номер – 123.

Хонангиз рақами - 123.

Your room’s on the
second/third/fourth floor.

ё румиз он зэ ˈсеконд/
сэд/форс фло

Ваш номер находится на
втором/третьем/четвертом
этаже.

Would you like a wake-up
call? At what time?

вуд ю лайк э Вэйк-ап кол? эт
Вас разбуди́ ть? Во ско́ лько?
Вот тайм?

I'm afraid that your room
isn't ready yet.

айм эˈфрэйд зэт ё рум ˈизнт
ˈрэди йет

Хонангиз
иккинчи/учинчи/тўртинчи
қаватда жойлашган.
Сизни уйғотиш учун
қўнғироқ қилайликми? Соат
нечада?
Хонангиз ҳали тайёр эмас,
деб қўрқаман.

Бизнес-центр открыт с…до…
В гостевом доме есть
детская комната для игр.
Нахождение домашних
животных в гостевом
домеразрешается/запреща
ется.

Я боюсь, ваш номер еще не
готов.
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Меҳмон уйида спорт зали/
сузиш учун бассейн
Бизнес марказ ...дан ...гача
ишлайди.
Меҳмон уйида болалар
учун ўйин хонаси бор.
Уй ҳайвонлари меҳмон
уйида туриши
мумкин/мумкин эмас.

Would you mind taking a
seat in the lounge for a few
minutes?

вуд ю майнд ˈтэйкин э
сит ин зэ лaундж
фор э фью минитс?

I’m sorry you’ve had to wait,
sir/madam.

Айэм ˈсори юв хэд
ту Вэйт, сэ/мэдэм.

Вы не против посидеть в
гостиной несколько минут?
Мне жаль, что Вам
пришлось ждать,
господин/госпожа.
Вы должны освободить
номер к 12 дня.

You have to check-out before ю хэв ту чек-aут биˈфор
12 p.m.
12 пиэм.
Check out
I’d like to extend my stay for
a few days.

Чек aут

Выезд из гостевого дома
Я хотел бы продлить мое
пребывание на несколько
дней.
Вы хотите выехать из
гостевого дома?

айд лайк ту икстэнд
май стэй фор э фью дэйз.

Would you like to check out? вуд ю лайк ту чек aут?
May I have the invoice/bill?

мэй ай хэв зэ ˈинвойс/бил?

Можно получить счет?

How would you like to pay?

хaу Вуд ю лайк ту пэй?

Как вы желаете оплатить?

Have you used the minibar?

хэв ю юзд зэ ˈминибар?

Вы пользовались минибаром?
Могу я получить чек,
пожалуйста?

May I have a receipt, please? мэй ай хэв э риˈсит, плиз?
I hope you enjoyed your
stay.

Надеюсь, ваше пребывание
ай хоуп ю инˈджойд ёр стэй.
было приятным.
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Дам олиш хонамизда бир оз
ўтириб тура оласизми?
Кутишингизга тўғри келгани
учун узр, жаноб/хоним.
Сиз хонани кундузи соат
12гача бўшатишингиз керак.
Меҳмон уйини тарк этиш
Мен меҳмон уйида туриш
вақтимни яна бир неча
кунга чўздирмоқчиман.
Сиз меҳмон уйидан
кетмоқчимисиз?
Тўлов варақасини олсам
бўладими?
Тўловни қандай амалга
оширмоқчисиз?
Мини-бардан
фойдаландингизми?
Чекни олсам бўладими?
Меҳмонхонада вақтни
мароқли ўтказдингиз деб
умид қиламан.

Guest Relations

Гест рилэйшэнз

Работа с гостями

We can get tickets for you if
you like.

Я могу вам помочь,
господин/госпожа?
Вот информационная
хир из эн инфомэйшэн
брошюра о театрах,
броушьюр эбaут сиэтэрз,
кинотеатрах и поездках по
синэмаз эндсайтсиинг туэрз. достопримечательным
местам.
Я могу предоставить
ай кен гив ю сам
информацию о поездках по
инфомэйшэн он сайтˌ
достопримечательным
сиинг туэрз.
местам.
Вот карта города. Я
хиэр из э сити мэп. ай ˌ
рекоммендую вам
рекомэнд ю визит…
посетить....
ви кен гет тикитс фо ю
Если нужно, мы можем
иф ю лайк.
достать для вас билеты.

Here are some restaurants
you might like.

хир а сам ресторантс
ю майт лайк.

What exactly are you looking
for?
Would you like a family
restaurant?

вот икзэктли а
ю лукин фор?
вуд ю лайк э ˈфэмили
ˈресторант?

Who is the reservation for?

ху из зэ рэзэрвэйшэн фо?

Can I help you, sir/madam?
Here is an information
brochure about theatres,
cinemas and sightseeing
tours.
I can give you some
information on sightseeing
tours.
Here is a city map. I
recommend you visit…

кен ай хэлп ю, сэ/ˈмэдэм?

Вот рестораны, которые
могут вам понравиться.
Что именно вы ищите?
Вам нужен семейный
ресторан?
На чье имя заказывать
столик?
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Меҳмонлар/Меҳмонлар
билан ишлаш
Ёрадмим керакми,
жаноб/хоним?
Мана бу рисолада театр ва
кинотеатрлар, ҳамда
диққатга сазовор жойлар
бўйлаб сайрлар ҳақида
ахборот бериган.
Диққатга сазовор жойлар
бўйлаб сайрлар бўйича
ахборот бера оламан.
Мана шаҳар харитаси. Мен
сизга ......га боришни тавсия
қиламан.
Керак бўлса, сиз учун
чипталар олиб бера оламиз.
Мана бу - сизга ёқиши
мумкин бўлган
ресторанлар.
Сиз айнан нимани
қидиряпсиз?
Сизга оилавий ресторан
керакми?
Кимнинг номига стол банд
қилиб қўяй?

What event would you like
to visit?

вот ивэнт вуд ю лайк
тувизит?

Какое мероприятие вы
хотите посетить?

Would you like an afternoon
or evening show?

вуд ю лайк эн афтэнун
ор ивнинг шоу?

Where do you want the taxi
to take you?
I’ve ordered a taxi for
6.30p.m
Here are some addresses for
shopping.

вэ ду ю вонт зэ ˈтэкси
ту тэйк ю?
айв ордэд э тэкси фо
6.30пиэм
хир а сам эдрэсиз
фор шоппин.

Is there a currency exchange
office in the guest house?
-Yes, there is.
- No, only in town.

из зээ карэнси иксчендж
офис ин зе гест хауз?
Ес зериз
Ноу, онли ин таун.

I’m going to take care of this
for you…

айм гоинг ту тэйк
кеар оф зис фор ю…

I assure you…

ай эшуэ ю…

One moment please.

ван момэнт плиз.

Let me find that out for you.

лэт ми файнд зэт
aут фо ю.

Сиз қандай тадбирга
бормоқчисиз?
Кундузги ёки кечки
Вы хотите пойти на дневной
томошага/намойишга
или вечерний сеанс?
бормоқчимисиз?
Куда такси следует отвезти Такси сизни қаерга олиб
вас?
бориши керак?
Я заказал такси на 6.30
Мен таксини кечқурун соат
вечера.
6.30га чақиртирдим.
Вот адреса некоторых
Мана баъзи дўконлар
магазинов.
манзили.
Меҳмон уйида валюта
Есть ли в гостевом доме
алмаштириш шаҳобчаси
пункт обмена валют?
борми?
- Да, есть.
- Ха, бор.
- Нет, только в городе.
- Йўқ, фақат шаҳарда бор.
Я позабочусь об этом для
Сиз учун бу масалани ҳал
вас...
қиламан...
Сизни ишонтириб
Я уверяю вас, что...
айтаманки...
Подождите минуту,
Бир дақиқа кутинг илтимос.
пожалуйста.
Позвольте мне это уточнить Ижозатингиз билан, сизга
для вас.
буни суриштириб бераман.

We’re very happy to…

Ви а вэри хэппи ту…

Мы очень рады...
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Биз…..дан жуда мамнунмиз.

I’vesentthe
…(flowers/magazines/
clothes) toyourroom.

айв сэнт зи …(ˈфлaуэз/ˌ
мэгэзинс/ клоузэс)
ту ё рум.

You can leave a message to
him/her.
Who would you like to leave
a messageto?
What message shall I leave
him/her?
Here’s what I can do
instead…

ю кен лив э
мэсидж ту хим/хё.
ху вуд ю лайк
ту лив э ˈмэсидж ту?
вот ˈмэсидж шэл
ай лив хим/хё?
Хириз вот ай кен
ду инстэд…

I’m so glad to be of help…

айм соу глэд ту
би ов хелп…

Would you mind moving
aside, sir/madam? You’re
blocking the entrance.
Could you, please go to the
smoking area, sir/madam. It
is not allowed to smoke
here.
Is anything wrong in your
room?
Would you like to change
your room?

вуд ю майнд мувин эсайд,
сэ/ˈмэдэм? Ю а блокин зэ
ˈэнтрэнс.
куд ю, плиз гоу ту
зэ ˈсмоукин ˈэриэ,
сэ/ˈмэдэм. ит из нот
элaуд ту смоукхиэ.
из ˈэнисин ронг
ин ё рум?
вуд ю лайк ту
чейндж ё рум?

Мен
Я отправил
…(гулларни/рўзномаларни/
….(цветы/журналы/одежду)
кийимларни) хонангизга
вам в номер.
юбордим
Вы можете оставить ему/ей Сиз у кишига хабар
сообщение.
қолдиришингиз мумкин.
Кому вы хотите оставить
Кимга хабар
сообщение?
қолдирмоқчисиз?
Какое сообщение мне
Унга нима хабарни етказай?
ему/ей передать?
Вот, что я могу сделать
Бунинг ўрнига бундай
вместо этого…
қилишим мумкин...
Сизга ёрдам бера
Я очень рад, что могу
олганимдан жуда
помочь вам.
хурсандан.
Не могли бы вы отойти в
Четга ўтиб тура оласизми,
сторону, сэр/госпожа? Вы
жаноб/хоним? Киришни
загораживаете вход.
тўсиб турибсиз.
Пройдите пожалуйста в
Илтимос, чекиш зонасига
зону для курения,
ўтсангиз. Бу ерда чекиш
сэр/госпожа. Здесь не
мумкин эмас.
разрешается курить.
Хонангизда бирон нарса
Что-то не так в номере?
қониқтирмаяптими?
Хонангизни алмаштиришни
Вы хотите поменять номер?
истайсизми?
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Yes sir/madam, I can
definitely help with that…
I’ll attend to that
immediately.
I’ll send the maid
(electrician/plumber),
sir/madam.

йес сэ/ˈмэдэм,
ай кен ˈдэфинитли
хэлп виз зэт…
айл этэнд ту зэт
имидиэтли.
айл сэнд зэ мэйд (
илэктришэн/пламэ),
сэ/ˈмэдэм.

Да сэр/госпожа, я, конечно,
могу с этим помочь …
Я сейчас же сделаю это.
Я отправлю горничную
(электрика/сантехника) к
вам, господин/госпожа.

Let me forward you to our …. лэт ми ˈфовад ю ту
specialist.
ˈaуэ …. ˈспэшэлист.

Позвольте связать вас с
нашим специалистом по...

Let me put you through
with….

лэт ми пут ю сру виз….

Позвольте соединить вас
с….

I'm not sure; let me talk to
my supervisor. I'll be back in
a moment.

айм нот шуэ; лэт ми ток
ту май ˈсупэвайзэ.
айл би бэк ин э ˈмоумэнт.

Я не уверен. Позвольте
спросить у руководителя. Я
вернусь через минуту.

Follow me, please /I’ll take
you to the manager

ˈфолоу ми, плиз /айл
тэйк ю ту зэ ˈмэниджэ

Пожалуйста, следуйте за
мной. Я провожу вас к
менеджеру.

I completely understand…
I assure you, we most
certainly will…
I would love to help, but…

ай кэмˈплитли ˌ
андэстэнд…
ай эшуэ ю, ви моуст
сэтнли вил…
ай вуд лав ту хэлп,
бат…

Я полностью понимаю…
Я уверяю вас мы
обязательно…
Я рад был бы помочь вам,
но…
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Ҳа жаноб/хоним, мен,
албатта, ёрдам бера
оламан.
Мен ҳозироқ буни
бажараман.
Мен оқсочни (электрчи,
сантехника устасини)
юбораман, жаноб/хоним.
Ижозатингиз билан, сизни
.... бўйича мутахассисимиз
билан боғлайман.
Сизни ..... билан боғласам
майлими?
Ишончим комил эмас.
Раҳбаримдан сўрашга
ижозат берсангиз. Бир
дақиқадан сўнг қайтаман.
Илтимос, ортимдан юринг.
Мен cизни менеджер
олдига олиб бораман.
Албатта, мен буни
тушунаман...
Ишонтириб айтаманки, биз
албатта....
Чиндилдан ёрдам берар
эдим-ку, аммо

Thank you very much for
your patience.
Thank you for bringing that
to our attention.
We are sorry for
inconvenience!

сэнк ю ˈвэри мач
фо ё ˈпэйшэнс.
сэнк ю фо ˈбрингин зэт
ту ˈaуэр этэншэн.
ви а ˈсори фор
ˌинкэнвиниэнс!

Спасибо большое за ваше
терпение.
Спасибо за то, что
осведомили нас об этом.
Приносим свои извинения
за неудобства.
Пожалуйста, пройдите к
регистрационному столику.
Я присмотрю за вашими
сумками.

Where are you going?

вэр а ю ˈгоуин?

Куда вы едете?

Қаерга кетяпсиз?

It will be in five minutes.

ит вил би ин файв ˈминитс.

Прибудет через пять минут.

У беш дақиқадан сўнг
келади.

Please step over to the front
desk. I’ll look after your bags.
Would you like any help with
your luggage?
Shall I get luggage fromthe
trunk of the car?
What room shall I deliver the
luggage?
Do you need some help
bringing your luggage down?
You can leave your luggage
here for couple of hours if
you need.
Shall I call you a taxi?

Сабр қилганингиз учун катта
раҳмат.
Бу ҳақида бизни хабардор
қилганингиз учун раҳмат.
Ноқулайлик учур узр
сўраймиз.
Марҳамат рўйхатдан ўтиш
плиз стэп ˈовэ ту зэ
булимига ўтинг. Мен
фронт дэск. айл лук
сумкаларингизга қараб
ˈафтэ ё бэгз.
тураман.
вуд ю лайк ˈэни хэлп
Юкингизни кўтаришга
Вам помочь с багажом?
виз ё ˈлагидж?
ёрдам керакми?
шэл ай гет ˈлагидж
Мне достать чемоданы из
Юкингизни машинанинг
фром зэтранк оф зэ ка?
багажника?
юкхонасидан олайми?
уот рум шэл ай
В какой номер доставить
Багажни қайси хонага олиб
дэˈливэ зэ ˈлагидж?
багаж?
бориш керак?
ду ю нид сам хэлп
Вам помочь отнести вниз
Багажингизни пастга олиб
ˈбрингин ё ˈлагидж дaун?
ваш багаж?
тушишга ёрдам керакми?
Керак бўлса багажингизни
При необходимости, вы
ю кен лив ˈё ˈлагидж хиэ фо
шу ерда бир-икки соатга
можете оставить свой багаж
ˈкапл оф ˈaуэз иф ю нид.
қолдириб кетишингиз
здесь на пару часов.
мумкин.
Сизга такси чақириб
шэл ай кол ю э ˈтэкси?
Мне позвать вам такси?
берайми?
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I’ll let you know when the
taxi is here.

айл лэт ю ноу
вэн зэ ˈтэкси из хиэ.

Я позову вас когда такси
подъедет.

Такси келганида сизни
чақираман.

Have a nice trip!

хэв э найс трип

Желаю хорошей поездки!

Сафарингиз хайрли бўлсин!

Canteen/kitchen

ˈКентин/китчен

Столовая/кухня

Ошхона

Good
гуд ˈмонин/ˈафтэнун/
morning/afternoon/evening! ˈивнин!

Доброе утро/день/вечер!

Хайрли тонг/кун/кеч!

Please, come in.

плиз, кам ин.

Пожалуйста, заходите.

Марҳамат, киринг.

Where would you like to sit?

вэ вуд ю лайк ту сит?

Где бы вы хотели сидеть?

Қаерда ўтирмоқчисиз?

A table by the window?

э ˈтэйбл бай зэ ˈвиндоу?

Столик у окна?

Ойнани олдидаги столми?

лет ми тэйк ю ту ё ˈтэйбл.

Позвольте проводить вас к
вашему столику

Ижозатингиз билан сизни
столингиз олдига кузатиб
қўйсам.

Let me take you to your
table.

What would you like to have
for breakfast/lunch/dinner
sir/madam/miss?

вуд ю лайк зэ ˈмэнью
ин эˈназэ ˈлэнгуидж?
ви хэв зэ ˈмэнью ин…
ˈинглиш / ˈспэниш /
ˈджёмэн.
вот вуд ю лайк ту ˈхэв фо
брэкфаст/ланч/динэ,
сэ/ˈмэдэм /мис?

Пожалуйста, следуйте за
мной.
Вы хотите меню на другом
языке?
У нас есть меню на...
английском / испанском /
немецком.
Что будете на
завтрак/обед/ужин,
господин/госпожа?

Are you a vegetarian?

а ю э ˌведжитэриэн?

Вы вегетарианец?

Please, follow me.
Would you like the menu in
another language?
We have the menu in…
English / Spanish / German.

плиз, ˈфолоу ми.
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Илтимос, ортимдан юринг.
Сизга бошқа тилда меню
керакми?
Бизда инглиз/испан/немис
.... тилида меню бор
Нонуштага/тушликка/кечки
овқатга нима ейсиз,
жаноб/хоним?
Сиз вегетарианмисиз?

Would you like something
typical?
Would you like... fish / meat
/ pasta / a salad?
I would recommend this.
What would you like to
drink?
Tea?
Coffee?
Orange juice?
We have salads, soups and
entrees.
Would you like anything
else?

вуд ю лайк ˈсамсин
ˈтипикэл?
вуд ю лайк... фиш
мит / ˈпэстэ /
э ˈсэлэд?
ай вуд ˌрикэˈменд зис.

вот вуд ю лайк
ту дринк?
ти?
ˈкофи?
ˈорэндж джус?
ви хэв ˈсэлэдс,
супс энд ˈэнтрис.
вуд ю лайк
ˈэнисин элс?
ви кен ˈолсоу
We can also offer a desert.
ˈофэр э ˈдэзэт. ˈ
Chocolate cake, cheese cake, чокэлэт кейк,
brownie....
чиз кейк, ˈбрaуни....
Enjoy your meal!/ Bon
энджой ё мил!/
appetit!
Бон апэти!
Would you like to read
вуд ю лайк ту рид
today’s newspaper?
тудейз ˈньюзпейпэ?
сэнк ю, хэв э грэйт
Thank you, have a great day!
дэй!

Вы хотите что-то обычное?

Одатий таом истайсизми?

Вы хотите... рыбу / мясо /
пасту / салат?

Балиқ/гўшт/паста/салат....
истайсизми?

Я рекомендовал бы это.

Мен буни тавсия қилган
бўлар эдим.

Что будете пить?

Нима ичишни истайсиз?

Чай?
Кофе?
Апельсиновый сок?
У нас есть салаты.супы и
основные блюда.

Чой?
Каҳва?
Апельсин шарбати?
Бизда салатлар, шўрвалар
ва асосий таомлар бор.

Хотите что-нибудь еще?

Яна бир нима истайсизми?

Мы также можем
предложить вам десерт.
Шоколадный торт/кекс,
чизкейк, брауни ...

Биз десерт ҳам таклиф қила
оламиз.
Шоколадли торт, чизкейк,
брауни...

Приятного аппетита!

Ёқимли иштаҳа!

Хотите почитать
сегодняшнюю газету?

Бугунчи газетани ўқишни
истайсизми?
Раҳмат, кунингиз хайрли
ўтсин.

Спасибо, счастливого дня!
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We are always happy to see ви ар ˈолвэйз ˈхэпи
you!
ту си ю! ˈ
Expressions used when going
Икспрэшэнз юзд уэн
abroad
ˈгоуин эброд

Сизни кўргандан доим
хурсандмиз!
Выражения, используемые
Хориж сафарларида
в зарубежных поездках
қўлланадиган жумлалар
Менга ёрдам беринг,
Помогите мне, пожалуйста.
илтимос.
Мы всегда рады вам!

Help me, please.

хэлп ми, плиз.

I have lost my way.

ай хэв лост май вэй.

Я заблудился.

Мен адашиб қолдим.

Thank you for your help.

сэнк ю фо ё хэлп.

Спасибо за помощь.

Ёрдамингиз учун раҳмат.

How does the shop work ...?

хaу даз зэ шоп ворк ...?

Как работает магазин ...?

... дўкони қандай ишлайди?

- on weekdays.

- он ˈвикдэйз.

- в будни.

- иш кунлари.

- on weekends.

- он ˈвикˈэндс.

- в выходные.

- дам олиш кунлари.

Мне нужно сделать много
покупок.

Help me to choose a gift for
...

ай хэв ту бай э лот
оф сингз.
ай нид э пэк оф ˌ
сигэрэтс.
хэлп ми ту чуз э
гифт фо ...

Помогите мне выбрать
подарок для ...

Мен кўп нарса харид
қилишим керак.
Менга бир қути сигарет
керак.
Менга ... учун совға танлаб
олишга ёрдам беринг:

- a girl.

- э гёл.

- девушки.

- ёш қиз.

- a man.

- э мэн.

- мужчины.

- эркак киши.

- my wife.

- май вайф.

- моей жены.

- рафиқам.

- my husband.

- май ˈхазбэнд.

- моего мужа.

- эрим.

I have to buy a lot of things.
I need a pack of cigarettes.

Мне нужна пачка сигарет.
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- a child.

- э чайлд.

- ребёнка.

- ёш бола.

Does it fit well?

даз ит фит вэл?

Это вам подойдет?

Бу сизга тўғри келадими?

Do you have…?

ду ю хэв…?

У вас есть…?

Сизда ... борми?

- perfumes.

- ˈпэфюмз.

- духи.

- атир.

- belts.

- бэлтс.

- ремни.

- камарлар.

It’s very expensive/cheap.

итс ˈвэри иксˈпэнсив/чип.

Это очень дорого/дешево.

Бу жуда қиммат/арзон.

It seems to fit well.

ит симз ту фит вэл.

Кажется, это подойдет.

Менимча, бу тўғри келади.

How much does it cost?

хaу мач даз ит кост?

Сколько это стоит?

Бу қанча туради?

Please, wrap it for me.

плиз, рэп ит фо ми.

Пожалуйста, сделайте
подарочную упаковку.

Илтимос, совғани ўраб
беринг.

Could you, give me ...

куд ю, гив ми ...

Дайте мне, пожалуйста ...

Илтимос, менга ... беринг:

- a pillow.

- э ˈпилоу.

- подушку.

- ёстиқ

- a blanket.

- э ˈблэнкит.

- одеяло.

- адёл

- paper bag.

- ˈпэйпэ бэг.

- гигиенический пакет.

- гигиеник пакет.

Could you do me a favor?

куд ю ду ми э ˈфэйвэ?

Would you, please, keep an
eye on my baggage?

вуд ю, плиз, кип эн
ай он май ˈбэгэдж?

Не могли бы Вы оказать мне
услугу?
Вы не посмотрите за моим
багажом?

Менга ёрдам бера
олмайсизми?
Менинг багажимга қараб
тура оласизми?
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Expressions used in everyday
speech

Икспрэшэнз юзд ин ˈ
эвридэй спич

Выражения обиходной
речи

Кундалик иборалар

Good morning!

гуд ˈмонин!

Доброе утро !(до обеда)

Хайрли тонг!

Good evening!

гуд ˈивнин!

Добрый вечер!

Хайрли кеч!

Hello!

хэлоу!

Привет!

Салом!

Good-bye!

гуд-бай!

До свидания!

Хайр!

Good night!

гуд найт!

Спокойной ночи!

Хайрли тун!

Have a nice day!

хэв э найс дэй!

Желаю вам хорошего дня!

Кунингиз хайрли ўтсин!

Good luck!

гуд лак!

Удачи!

Омадингизни берсин!

All the best!

ол зэ бэст!

Всего доброго!

Омад тилайман!

Have a good trip!

хэв э гуд трип!

Счастливого пути!

Оқ йўл!

Excuse me...

икскьюз ми...

Извините...

Кечирасиз...

What languages can you
speak?

вот ˈлэнгвиджиз
кен ю спик?

На каких языках Вы
говорите?

Do you speak English?

ду ю спик ˈинглиш?

Вы говорите по-английски?

My English is very poor.

май ˈинглиш из ˈвэри пуэ.

I speak English badly.

ай спик ˈинглиш ˈбэдли.

Сиз қайси тилларда
сўзлашасиз?
Сиз инглизтилида
сўзлашасизми?
Мен инглиз тилини жуда
ёмон биламан.
Мен инглиз тилида ёмон
сўзлашаман.

Мой английский очень
плохой.
Я плохо говорю поанглийски.
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I don’t understand you.

ай доунт ˌандэˈстэнд ю.

Я вас не понимаю.

Мен сизни тушунмаяпман.

куд ю, плиз, спик ˈслоули.

Говорите, пожалуйста,
немного помедленнее.

куд ю риˈпит ит эген, плиз.

Повторите, пожалуйста.

Бироз секинроқ гапиринг,
илтимос.
Қайтариб юборинг,
илтимос.

I need an interpreter.

ай нид эн интэпритэ.

Мне нужен переводчик.

Менга таржимон керак.

Where is ...?/ Where can I
find…?

вэр из ...?/ вэр
кен ай файнд…?

Где находится...?

... қаерда жойлашган?

Where is the WiFi zone?

вэр из зэ Вай/Фай зоун?

Где находится зона WiFi?

Could you, please, speak
slowly.
Could you repeat it again,
please.

WiFi зонаси қаерда
жойлашган?
Пул алмаштириш
шахобчаси қаерда?
Мен долларларни ... га
алмаштиришим керак:

I want to exchange dollars
for ..

ай вонт ту иксчейндж
ˈдолэз фо …

Где находится обменный
пункт?
Мне надо обменять
доллары на ...

- euro

- ˈюроу

- евро

- евро

- Uzbek sums

- ˈузбек самз

- узбекские сумы

- ўзбек сўми

Where can I learn the
exchange rate?

вэ кен ай лэрн зи
иксчейндж рэйт?

Check up once more, please.

чек ап ванс мо, плиз.

Here is my plastic card.

хиэр из май ˈплэстик кард.

Где я могу ознакомиться с
курсом валют?
Проверьте ещё раз,
пожалуйста.
Вот моя пластиковая
карточка.

Валюталар курси билан
қаерда танишсам бўлади?
Яна бир марта текширинг,
илтимос.
Мана менинг пластик
карточкам.

Where can I find a
telephone?

вэ кен ай файнд э
ˈтэлефоун?

Где здесь телефон?

Телефон қаерда?

Where is an exchange office? Вэр из эн иксчейндж ˈофис?
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Please, may I use your
phone?
Where can I make a call
from?

плиз, мэй ай юз
ё фоун?
вээ кен ай мейк э
кол фром?

Я могу воспользоваться
Вашим телефоном?

Please, may I use your
telephone directory?

плиз, мэй ай юз ё
ˈтелифоун диˈрэктэри?

How can I use this phone,
please?

хaу кен ай юз зис
фоун, плиз?

Можно воспользоваться
Вашим телефонным
справочником?
Как пользоваться этим
телефоном?

What’s the minimum charge
for calls to Tashkent, please?

вотс зэ ˈминимэм
чадж фо колз ту
ташˈкент, плиз?

Скажите, пожалуйста, каков
минимальный тариф за
звонок в Ташкент?

It’s 6 dollars for a three
minute call.

итс сикс ˈдолэз фор
э сри ˈминит кол

What’s the time, please?

вотс зэ тайм, плиз?

Could you tell me the right
time, please?

куд ю тэл ми зэ райт тайм,
плиз?

Трехминутный разговор
стоит 6 долларов.
Скажите, пожалуйста,
сколько сейчас времени?
Не скажете мне точное
время?

Сизнинг телефонингиздан
фойдалансам бўладими?
Қаердан қўнғироқ қилсам
бўлади?
Сизнинг телефон
маълумотномангиздан
фойдалансам бўладими?
Бу телефондан қандай
фойдаланилади?
Илтимос, айтинг-чи,
Тошкентга қўнғироқ
қилишнинг энг арзон
тарифи қайси?
Уч минутлик суҳбатингиз 6
доллар туради.
Илтимос, соат неча
бўлганини айтиб юборинг?
Менга аниқ вақтни айтиб
юбормайсизми?

What time is it?

вот тайм из ит?

Сколько времени?

Соат неча бўлди?

It’s five o’clock.

итс файв оˈклок.

Пять часов.

Соат беш.

It’shalfpastthree.

итс хаф паст сри.

Половина четвёртого.

Соат уч ярим.

It’s a quarter past two.

итс э ˈквотэ паст ту.

Пятнадцать минут третьего.

Иккидан ўн беш дақиқа
ўтди.

Откуда можно позвонить?
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My watch is ten minutes
slow (fast).

май воч из тэн ˈминитс слоу
(фаст).

Мои часы отстают (спешат)
на десять минут.

My watch has stopped.

май воч хэз стопт.

Мои часы остановились.

I don’t know, what time it is.

ай донт ноу, вот
тайм ит из.

Я не знаю, сколько
времени.

Менинг соатим ўн дақиқага
кечикяпти (шошиляпти).
Менинг соатим тўхтаб
қолди.
Мен соат неча бўлганини
билмайман.

We have plenty of time.

ви хэв ˈплэнти ов тайм.

У нас много времени.

Бизнинг вақтимиз кўп.

Am I too early?

эм ай ту ˈёли?

Я не слишком рано?

Мен жуда барвақт
келмадимми?

Youarelate.

ю а лэйт

Вы опоздали.

Сиз кечикдингиз.

Hurry up!

ˈхари ап!

Поторопитесь!

Шошилинг!

Be quick!

би квик! .

Быстрее!

Тезроқ!

What date is it today?

вот дейт из ит
тудэй?

Какое сегодня число?

Бугун нечанчи сана?

What do you do?

вот ду ю ду?

Кем вы работаете?

Сиз ким бўлиб ишлайсиз?

What is your profession?

вот из ё прэˈфешэн?

Кто вы по профессии?

Касбингиз нима?

I’m ...

айм ...

Я ...

Мен…

- a businessman.

- э ˈбизнисмэн.

- бизнесмен.

- тадбиркорман.

- abook-keeper.

- э ˈбукˌкипэ.

- бухгалтер.

- бухгалтерман.

- adriver.

- э ˈдрайвэ.

- водитель.

- ҳайдовчиман.
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- adoctor.

- э ˈдоктэ.

- врач.

- шифокорман.

- a manager.

- э ˈмэниджэ.

- менеджер.

- бошқарувчиман.

- a journalist.

- э ˈджёнэлист.

- журналист.

- журналистман.

- a programmer.

- э ˈпрогрэмэ.

- программист.

- дастурчиман.

- a worker.

- э ˈвокэ.

- рабочий.

- ишчиман.

- a builder.

- э ˈбилдэ.

- строитель.

- қурувчиман.

- a teacher.

- э ˈтичэ.

- учитель.

- ўқитувчиман.

- a lawyer.

- э ˈлойэ.

- юрист.

- юрист (ҳуқуқшунос)ман.

- a customs inspector.

- э ˈкастэмз инспектэ.

- таможенный инспектор.

-божхона инспекториман.

Where do you work?

вээ ду ю вок?

Где вы работаете?

Сиз қаерда ишлайсиз?

I work ...

ай вок ...

Я работаю ...

Мен ... да ишлайман:

- in a company.

- ин э ˈкампэни.

- в фирме.

- фирмада.

- at a bank.

- эт э бэнк.

- в банке.

- банкда.

- at a hospital.

- эт э ˈхоспитл.

- в больнице.

- касалхонада.

I am a pensioner.

ай эм э ˈпеншэнэ.

Я пенсионер.

Мен нафақадаман.

I’m not working at present.

айм нот вокин эт ˈпрезнт

В настоящее время я не
работаю.

Ҳозирги вақтда мен
ишсизман.
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Conversations

ˌКонвэˈсэйшэнз

Диалоги

Диалоглар

Reservations

ˌРэзервэйшэнз

Бронирование

Брон қилиш

Operator: …. Guesthouse
How may I help you?

ˈопэрэйтэ: …. гестхаус.
хaу мэй ай хелп ю?

Оператор: гостевой дом.
Чем могу быть полезен?

Оператор: ... меҳмон уйи.
Қандай ёрдам бера
оламан?

Гость: Добрый день. Если у
вас свободные номера на
следующую неделю?

Меҳмон: Хайрли кун.
Кейинги ҳафтага бўш
хоналарингиз борми?

Client: Good afternoon. Do
ˈклайэнт: гуд ˈафтэнун.
you have any
ду ю хэв ˈэни экомэдэйшэн
accommodation available for
эвэйлэбл фо зэ некствик?
the next week?
Operator: Yes ma’am. What
room would you like?

ˈопэрейтэ: йес мэм.
вот рум вуд ю лайк?

Client: I’d like a single room.

ˈклайэнт: айд лайк э
ˈсингл рум.

Operator: Just a minute… Yes ˈопэрэйтэ: джаст э ˈминит…
we have such rooms.
йес ви хэв сач румз.
Client: Does it have a bath?

ˈклайэнт: даз ит хэв э бас?

Operator: No, it doesn’t. But
it has a shower.
Client: How much does it
cost?

ˈопэрэйтэ: ноу, ит дазнт.
бат ит хэз э ˈшaуэ.
ˈклайэнт: хaу
мач даз ит кост?
ˈопэрэйтэ: зэ рум
чадж вил би $80
пё найт.

Operator: The room charge
will be $80 per night.

Оператор: Да, госпожа.
Какой номер вы хотели бы
взять?
Гость: Мне нужен
одинарный номер.
Оператор: Подождите
минуточку… Да, у нас такие
номера.
Гость: Там имеется ванная?
Оператор: Нет. Но есть душ.

Оператор: Ҳа, хоним.
Қандай хона олмоқчисиз?
Меҳмон: Менга бир
кишилик хона керак.
Оператор: Бир дақиқа... Ҳа,
бизда бундай хоналар бор.
Меҳмон: Унда ванна
борми?
Оператор: Йўқ. Аммо, душ
бор.

Гость:Сколько он стоит?

Меҳмон: Нархи қанча?

Оператор: Номер стоит 80
долларов за ночь.

Оператор: Хона нархи - бир
кечага 80 доллар.
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Operator: Thank you ma’am.
We look forward to seeing
you soon.

ˈклайэнт: грэйт.
айл тэйк ит.
ˈопэрейтэ: хaу лонг
а ю ˈгоин ту стэй ин
ˈaуэ гестхаус?
ˈклайэнт: фор
эбaут тен дейз.
ˈопэрэйтэ: ин вот
нэйм шуд ай бук
зэ рум?
ˈклайэнт: ит из ˈхелин
ˈэндэсэн.
ˈопэрэйтэ: сэнк ю мэм.
ви лук ˈфовэд ту ˈсиин
ю сун.

Check-in

Чек-ин

Staff: Good afternoon. Can I
help you?

стаф: гуд ˈафтэнун.
кен ай хелп ю?

Client: Yes. Do you have any
vacancies starting tonight?

ˈклайэнт: йес. ду ю хэв ˈэни
ˈвэйкэнсиз ˈстатин тунайт?

Staff: Yes, we have. Would
you like a single or a double?

стаф: йес, ви хэв.
вуд ю лайк э ˈсингл
ор э ˈдабл?

Client: Great. I’ll take it.
Operator: How long are you
going to stay in our
guesthouse?
Client: For about ten days.
Operator: In what name
should I book the room?
Client: It is Helen Anderson.

Оператор: Как долго вы
планируете оставаться в
нашем гостевом доме?

Меҳмон: Яхши. Мен уни
оламан.
Оператор: Меҳмон
уйимизда қанча
турмоқчисиз?

Гость:Примерно 10 дней.

Меҳмон: Таҳминан, 10 кун.

Гость: Хорошо. Я возьму его.

Оператор: На чье имя мне
зарезервировать номер?
Гость:Элен Андерсон.
Оператор: Спасибо,
госпожа. С нетерпением
ждем вас!
Регистрация в гостевом
доме
Работник: Добрый день.
Могу ли я вам помочь?
Гость: Да. Есть ли у вас
свободные номера
сегодня?
Работник: Да, есть. Вам
нужен одинарный или
двойной номер?
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Оператор: Кимнинг номига
хонани ёзиб, банд қилиб
қўяй?
Меҳмон: Элен Андерсон
номига.
Оператор: Раҳмат, хоним.
Сабрсизлик билан
келишингизни кутамиз.
Меҳмон уйида рўйхатдан
ўтиш
Ходим: Хайрли кун. Сизга
ёрдам бера оламанми?
Меҳмон: Ҳа. Сизда бугун
бўш хоналарингиз борми?
Ходим: Ҳа бор. Сизга бир
кишилик хона керакми, ёки
икки кишиликми?

Client: A single, please. Is
there a TV and internet in it?

ˈклайэнт: э ˈсингл, плиз.
из зэ э тиви энд ˈинтэнет ин
ит?

Staff: How long would you
like to stay?

стаф: хaу лонг
вуд ю лайк ту стэй?

Гость: Одинарный,
пожалуйста. В нем есть
телевизор и интернет?
Работник: Как долго вы
хотите находиться в
гостевом доме?

Меҳмон: Бир кишилик,
илтимос. Унда телевизор ва
интернет борми?

Гость: Семь ночей

Меҳмон: Етти кеча.

Работник: Как будете
платить?

Ходим: Тўловни қандай
амалга оширасиз?
Меҳмон: Нақд пул билан.

Ходим: Меҳмон уйимизда
қанча турмоқчисиз?

Staff: How would you like to
pay?

ˈклайэнт: фо ˈсэвн
найтс.
стаф: хaу вуд ю лайк
ту пэй?

Client: By cash.

ˈклайэнт: бай кэш.

Гость: Наличными.

Staff: Could you please fill in
the registration card?

стаф: куд ю плиз фил ин
зэ ˌрэджистрейшэн кард?

Работник: Пожалуйста,
Ходим: Илтимос, рўйхатдан
заполните регистрационную ўтиш картасини тўлдириб
карту.
беринг.

Client: Sure.

ˈклайэнт: шуэ.

Гость: Да, конечно.

Client: For seven nights.

Guest Relations
Client: Hello. It is Helen
Anderson in room 123.
Staff: Yes, ma’am. Can I help
you?
Client: There is no hot water
to take shower.

Гест рилэйшэнз
ˈклайэнт: хелоу.
ит из ˈхелин ˈэндэсэн
ин рум 123.
стаф: йес, мэм.
кен ай хелп ю?
ˈклайэнт: зэриз ноу
хот ˈвотэ ту тэйк ˈшaуэ

Работа с гостями

Меҳмон: Ҳа, албатта.
Меҳмонлар билан ишлаш

Гость: Алло, это - Элен
Андерсон из номера 123.

Меҳмон: Алло, бу 123
хонадаги Элен Андерсон.

Работник: Да, госпожа. Чем
могу помочь?
Гость: В номере нет горячей
воды, чтобы принять душ.

Ходим: Лаббай, хоним.
Ёрдамим керакми?
Меҳмон: Хонада душ учун
иссиқ сув йўқ.
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Staff. Have you turned the
handle to the left, ma’am?

стаф. хэв ю тёнд зэ
ˈхэндл ту зэ лэфт, мэм?

Client: Yes, but it is freezing
cold.

ˈклайэнт: йес, бат
ит из ˈфризин колд.

Staff: I’ll contact
maintenance. They will send
someone up to your room.

стаф: айл ˈконтэкт
ˈмэйнтэнэнс. зей вил
сэнд ˈсамван ап ту ё рум.

Client: Please do it as quick
as possible. I have an
appointment in an hour.
Staff: Sure, ma’am. I’m
terribly sorry for
inconvenience.
Canteen/kitchen

ˈклайэнт: плиз ду ит
эз квик эз ˈпосэбл. ай
хэв эн эпойнтмэнт ин эн
ˈaуэ.
стаф: шуэ, мэм. айм
ˈтэрэбли ˈсори фор
ˌинкэнвиниэнс.

Работник: Вы повернули
ручку крана влево,
госпожа?

Ходим: Хоним, кран
дастасини чапга
бурдингизми?
Меҳмон: Ҳа, аммо сув
Гость: Да, но вода ледяная.
муздек.
Ходим: Мен техник
Работник: Я соединюсь с
таъминот бўлими билан
отделом технического
боғланаман. Улар бирон
обеспечения. Они отправят
кишини хонангизга
в ваш номер кого-нибудь.
юборишади.
Гость: Пожалуйста, сделайте Меҳмон: Илтимос буни
это как можно скорее. У
иложи борича тезроқ
меня назначена встреча
қилинг. Бир соатдан кейин
через час.
учрашув белгиланган.
Работник: Конечно,
Ходим: Албатта, хоним.
госпожа. Извините за
Ноқулайликлар учун узр.
неудобства.

ˈКентин/китчен

Столовая/кухня

Staff: Hello,
sir/madam/miss! How can I
help you?

ˈстаф: хэлоу, сэ/мэдэм/мис!
хaу кен ай хэлп ю?

Работник: Здравствуйте,
господин/госпожа! Чем
могу помочь?

Staff: Sure! Where would
you like to sit? Would like a
table by the window?

ˈ стаф: шуэ! вээ вуд ю
лайк ту сит? вуд лайк э
ˈтэйбл бай зэ ˈвиндоу?

Работник: Конечно. Где бы
вы хотели сидеть? Хотите
столик у окна?

Client: Yes, a table by the
window please.

ˈклайэнт: йес, э ˈтэйбл
бай зэ ˈвиндоу плиз.

Гость: Да, столик у окна,
пожалуйста.
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Ошхона
Ходим: Салом,
хоним/жаноб! Нима ёрдам
бера оламан?
Ходим: Албатта. Қаерда
ўтиришни истайсиз? Ойнани
олдидаги стол тўғри
келадими?
Меҳмон: Ҳа, мумкин бўлса,
ойнани олдидаги стол.

Staff: Great, please follow
me.

ˈ стаф: грэйт, плиз ˈфолоу
ми .

Работник: Прекрасно,
пожалуйста, следуйте за
мной.

Staff: Here is your table

ˈ стаф: хириз ё ˈтэйбл

Работник: Вот ваш стол.

Staff: Here is the menu.

ˈ стаф: хир из зэ ˈмэнью.

Работник: Вот меню,
пожалуйста.

Staff: What would you like to ˈ стаф: вот вуд ю
drink?
лайк ту дринк?
ˈклайэнт: ай вуд лайк э глас
Client: I would like a glass of
ов рэд вайн/ˈвотэ
red wine/water /coffee/tea.
/ˈкофи/ти.
Staff: Are you ready to order
ˈстаф: а ю ˈрэди ту ˈодэ нaу?
now?
Client: Ok. I’ll have a chicken ˈклайэнт: ˈоукей. айл хэв э
soup…
ˈчикин суп…
Staff: I’m sorry, it’s all gone. I ˈстаф: айм ˈсори, итс ол гон.
can recommend a vegetable
ай кен ˌрекэмэнд э
soup.
ˈведжэтэбэл суп.
Client: Ok. And a steak
клайэнт: ˈоукей. энд э
please.
стэйк плиз.
Staff: Rare, medium or well
done?

ˈ стаф: реэ, ˈмидиэм о вэл
дан?

Client: Medium, please. And ˈклайэнт: ˈмидиэм, плиз.
can I have a cheesecake for a энд кэн ай хэв э ˈчизкейк
dessert?
фор э дизэт?

Работник: Что будете пить?
Гость: Мне, пожалуйста,
бокал вина /воду/ кофе/
чай.
Работник: Вы готовы
заказывать?
Гость:Так, я буду куриный
суп..
Работник: К сожалению, он
закончился. Я рекомендую
вам овощной суп.
Гость:Хорошо. И стейк,
пожалуйста.
Работник: Полусырой,
средней или сильной
прожарки?
Гость:Средней прожарки,
пожалуйста. И можно
чизкейк на десерт?
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Ходим: Жуда яхши.
Илтимос, ортимдан юринг.
Ходим: Мана сизнинг
столингиз.
Ходим: Мана меню,
марҳамат.
Ходим: Нима ичишни
истайсиз?
Меҳмон: Менга, илтимос,
бир қадаҳ вино/сув/
қаҳва/чой келтиринг.
Ходим: Буюртма беришга
тайёрмисиз?
Меҳмон: Хўп... товуқ шўрва
ичаман..
Ходим: Афсус, у тугаб
қолди. Сабзавотли шўрвани
тавсия қиламан.
Меҳмон: Майли, ва стейк
келтиринг, илтимос.
Ходим: Ярим хом, ўртача
ёки қаттиқ пишган
бўлсинми?
Меҳмон: Ўртача пишган
бўлсин, илтимос. Ва

Staff: Ok. Coming right up.
Client: Thank you, the meal
was great! Сan I have a
check/bill now?
Staff: Thank you, have a nice
day!
Check out

ˈстаф: ˈоукей. ˈкамин
райт ап.
ˈклайэнт: сэнк ю, зэ мил
воз грэйт! Кен ай хэв э
чек/бил нaу?
ˈстаф: сэнк ю, хэв э найс
дэй!

Работник: Хорошо. Сейчас
принесу.
Гость: Спасибо, еда была
великолепной. Можно нам
чек, пожалуйста?
Работник: Спасибо.
Хорошего вам дня!

Чек aут

Выезд из гостевого дома

ширинликдан чизкейк
борми?
Ходим: Хўп. Хозир
келтираман.
Меҳмон: Раҳмат, овқат
ажойиб эди. Чекни олсам
бўладими?
Ходим: Раҳмат. Кунингиз
хайрли ўтсин!
Меҳмон уйини тарк этиш

Client: Excuse me, I would
like to ask about check-out
time.

ˈклайэнт: икскьюсми, ай вуд Гость:Извините, я хотел
лайк ту аск эбaут чек-aаут
узнать время выезда из
тайм.
гостевого дома

Меҳмон: Узр, меҳмон уйини
тарк этиш вақтини
билмоқчи эдим.

Staff: It is 1p.m..

стаф: ит из ванпи эм.

Работник: В час дня.

Ходим: Кундузги соат бир.

Client: Oh, could you please
do me a favor then?

ˈклайэнт: оу, куд ю плиз
ду ми э ˈфэйвэ зэн?

Гость: Тогда, не могли бы
вы оказать мне услугу?

Staff: Of course, if I can.

стаф: ов кос, иф ай кэн.

Работник: Конечно, если
смогу.

Client: My flight is in the
evening. Is it possible to
extend the check-out time?

ˈклайэнт: май флайт из ин
зэ ˈивнин. из ит ˈпосэбл ту
икстэнд зэ чек-aуттайм?

Гость: Мой самолет улетает
вечером. Можно ли
отсрочить время выезда из
гостевого дома?
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Меҳмон: Хўп, унда менга
бир оз ёрдам бера
оласизми?
Ходим: Албатта, агар
қўлимдан келса..
Меҳмон: Менинг
самолетим кечқурун учиб
кетади. Меҳмон уйини тарк
этиш вақтини кечиктирса
бўладими?

Staff: Well, we could give
you extra two hours. Will
that help?

стаф: вэл, ви куд гив ю
ˈэкстрэ ту ˈaуэз. вил зэт
хелп?

ˈклайэнт: зэт вуд би грэйт.
Client: That would be great.
соу ит вил би срипи эм. эм
So it will be 3p.m. Am I right?
ай райт?

Работник: Хорошо, мы
можем предоставить вам
дополнительных два часа.
Поможет ли это?
Гость: Да, это было бы
великолепно. Итак, время
выезда – 3 часа дня.
Правильно?

Ходим: Хўп, биз сизга
қўшимча икки соат бера
оламиз.
Меҳмон: Жуда яхши бўлар
эди. Демак, соат кундузги 3,
тўғрими?

Ходим: Ҳудди шундай.
Сизга ёрдам бера
олганимдан хурсандман.
Ходим: Узр,
Staff: Excuse me, could I help стаф: икскьюс ми,
Работник: Извините, можно
сумкаларингизну кўтаришга
you with your bags?
куд ай хэлп ю виз ё бэгз?
мне помочь вам с сумками?
ёрдам берсам майлими?
Client: That would be great, ˈклайэнт: зэт вуд
Гость: Ой, было бы
Меҳмон: Ажойиб бўлар эди.
thanks.
би грэйт, сэнкс.
великолепно. Спасибо.
Раҳмат.
Меҳмон: Мен такси
Client: I don't understand
ˈклайэнт: ай донт ˌ
Гость: Я не понимаю, что
ҳайдовчиси нима дейишга
what the taxi driver is trying андэстэнд вот зэ ˈтэкси
водитель такси пытается
ҳаракат қилаётганини
to say. Could you translate
ˈдрайвэр из ˈтрайин ту сэй. мне сказать. Не могли бы
тушунмаяпман. Таржима
for me?
Кудю трэнслэйт фо ми?
вы перевести?
қилиб бера оласизми?
Ходим: Ҳа, албатта. Ёрдам
Staff: Of course, I'd be
стаф: ов кос , айд би
Работник: Да, конечно. Буду
бера олсам, хурсанд бўлар
delighted to help.
дилайтид ту хэлп.
рад помочь.
эдим.
Client: Oh, thank you. I
ˈклайэнт: оу, сэнк ю.
Гость: Спасибо. Была бы
Меҳмон: Раҳмат. Жуда
would really appreciate that. ай вуд ˈрили эпришиэйт зэт. очень благодарна.
миннатдор бўлардим.
Staff: Sure. I’m glad I could
help you.

стаф: шуэ. айм глэд ай
куд хэлп ю.

Работник: Конечно. Я рад,
что смог помочь вам.
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Staff: Good bye, sir. Come
again!

ˈстаф: гуд бай, ˈсэ. ˈКам
эˈген!

Numbers

Работник: До свидания,
господин. Приходите еще!

ˈНамбэз

Ходим: Хайр, жаноб. Яна
келинг!

Цифры

Рақамлар

1- one

- Ван

1- один

1- бир

2- two

- ту

2- два

2- икки

3- three

- сри

3- три

3- уч

4- four

- фо

4- четыре

4- тўрт

5- Five

- файв

5- пять

5- беш

6- six

- сикс

6- шесть

6- олти

7- seven

- сэвн

7- семь

7- етти

8- eight

- эйт

8- восемь

8- саккиз

9- nine

- найн

9- девять

9- тўққиз

10- ten

- тэн

10- десять

10-ўн

11- eleven

- илэвн

11- одиннадцать

11- ўн бир

12- twelve

- твэлв

12- двенадцать

12- ўн икки

13- thirteen

- ˈсёˈтин

13- тринадцать

13- ўн уч

14- fourteen

- ˈфоˈтин

14- четырнадцать

14- ўн тўрт
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15- fifteen

- ˈфифˈтин

15- пятнадцать

15- ўн беш

16- sixteen

- ˈсиксˈтин

16- шестнадцать

16- ўн олти

17- seventeen

- ˈсэвнˈтин

17- семнадцать

17- ўн етти

18- eighteen

- ˌэйˈтин

18- восемнадцать

18- ўн саккиз

19- nineteen

- ˈнайнˈтин

19- девятнадцать

19- ўн тўққиз

20- twenty

- ˈтвэнти

20- двадцать

20- йигирма

21- twenty-one

- ˈтвэнти-ван

21- двадцать-один

21- йигирма бир

22- twenty-two

- ˈтвэнти-ту

22 - двадцать два

22- йигирма икки

23- twenty-three

- ˈтвэнти-сри

23 - двадцать три

23- йигирма уч

24- twenty-four

- ˈтвэнти-фо

24 - двадцать четыре

24- йигирма тўрт

25- twenty-five

- ˈтвэнти-файв

25 - двадцать пять

25- йигирма беш

26- twenty-six

- ˈтвэнти-сикс

26 - двадцать шесть

26- йигирма олти

27- twenty-seven

- ˈтвэнти-ˈсэвн

27 - двадцать семь

27- йигирма етти

28- twenty-eight

- ˈтвэнти-эйт

28 - двадцать восемь

28- йигирма саккиз

29- twenty-nine

- ˈтвэнти-найн

29 - двадцать девять

29- йигирма тўққиз

30- thirty

- ˈсёти

30-тридцать

30-ўттиз
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40- forty

40- ˈфоти

40 - сорок

40 - қирқ

50- fifty

50-ˈфифти

50-пятьдесят

50-еллик

60 - sixty

60- ˈсиксти

60 - шестьдесят

60 - олтмиш

70 - seventy

70- ˈсэвнти

70 - семьдесят

70 - етмиш

80 - eighty

80- ˈэйти

80 - восемьдесят

80 - саксон

90 - ninety

90- ˈнайнти

90 - девяносто

90 - тўқсон

100 - one hundred / a
hundred

100- ван ˈхандрэд / э
ˈхандрэд

100 – сто

100 – юз

101 – one hundred (and) one

101 – ван ˈхандрэд (энд) ван 101 - сто один

122 – one hundred (and)
twenty-two
659 – six hundred (and) fiftynine

122 – ван ˈхандрэд (энд)
ˈтвэнти-ту
659-сикс ˈхандрэд (энд)
ˈфифти-найн

1,000 – one thousand

101 – бир юз бир

122 - сто двадцать два

122 – бир юз йигирма икки

659 - шестьсот пятьдесят
девять

659 – олти юз эллик тўққиз

1,000 – ван ˈсaузэнд

1000 - одна тысяча

1000 – минг/ бир минг

10,000 – ten thousand

10,000 – тен ˈсaузэнд

10 000 - десять тысяч

10 000 – ўн минг

100,000 – one hundred
thousand

100,000 – ван ˈхандрэд
ˈсaузэнд

100 000 - сто тысяч

100 000 – юз минг

1,000,000 – one million

1,000,000 – ван ˈмильэн

1 000 000 - один миллион

1 000 000 – бир миллион
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Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Years
1900 - nineteen hundred

Мансс
ˈджэньюэри
ˈфэбруэри
мач
ˈэйприл
мей
джун
джуˈлай
ˈогэст
сэпˈтэмбэ
окˈтоубэ
ноуˈвэмбэ
диˈсэмбэ
Йэз

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1900 - ˈнайнтин ˈхандрэд

1900 – тысяча девятисотый

1905 - nineteen hundred and 1905 -найнтин ˈхандрэд энд
five / nineteen "oh" five
файв / ˈнайнтин "оу"
1996 - ˈнайнтин ˈнайнти1996 - nineteen ninety-six
сикс
2000- two thousand
2000- ту ˈсaузэнд
2001 - two thousand and one 2001 - ту ˈсaузэнд энд ван
2067 - two thousand and
2067 - ту ˈсaузэнд энд
sixty-seven
ˈсиксти-ˈсэвн

Ойлар
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Годы

1905 – тысяча девятьсот
пятый
1996 – тысяча девятьсот
девяносто шестой
2000 – двух тысячный
2001 – две тысячи первый
2067 – две тысячи
шестьдесят седьмой
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Месяцы

Йиллар
1900 – бир минг тўққиз
юзинчи
1905 – бир минг тўққиз юз
бешинчи
1996 – бир минг тўққиз юз
тўқсон олтинчи
2000 – икки мингинчи
2001 – икки минг биринчи
2067 – икки минг олтмиш
еттинчи
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