Список слов и выражений по теме «Как съездить на музыкальный
фестиваль с пользой для английского» (www.engblog.ru)
Слово/Фраза

Перевод

a badge

бейдж

a budget

бюджет

a charging station

место для зарядки гаджетов

a festival T-shirt

футболка с логотипом фестиваля

a festival venue

место проведения фестиваля

a general store

магазин с разными товарами

a headliner

знаменитость, популярный исполнитель

a line-up

заявленный состав исполнителей или групп на
концерте

a locker

шкафчик для хранения вещей, который можно
закрыть на ключ

a lost and found office

бюро находок

a main stage

главная сцена

a merchandise place

место, где можно купить товары с символикой
фестиваля

a music band

музыкальная группа

a pass

билет

a performer

исполнитель

a road map

схема проезда

a schedule

расписание, график

a shuttle

автобус

a side stage

боковая, дополнительная сцена

a special guest, a surprise performer

специальный гость

a water refill

место, где можно самостоятельно набрать воду

a wristband

браслет

access center (ADA)

здания и помещения, соответствующие
стандартам доступности для граждан с
ограниченными возможностями

an ATM, a cash machine

банкомат

an entrance

вход

an exit

выход

an info kiosk

информационный центр

an ultraviolet stamp

ультрафиолетовая печать

first aid station

пункт первой помощи

ridesharing, carpooling

райдшеринг – совместное использование
транспортного средства с другими попутчиками

impressions

впечатления

preferences

предпочтения

shaded areas

площадки, где можно отдохнуть от жары в тени

shuttle lines

маршруты, по которым ходят шаттлы

staff

персонал, сотрудники

Are you going to have cell phone charging
stations?

У вас будут зарядные станции для мобильных
телефонов?

Are you hiring people to work or volunteer at the
festival?

Вы нанимаете работников или волонтеров на
фестиваль?

Can I bring my camera / drone / selfie stick?

Могу я принести свою камеру / беспилотный
самолет / штатив для селфи?

Do I get a parking space for my car?

Смогу ли я получить парковочное место для
своей машины?

Do the singers sing live or lip-sync?

А певцы поют вживую или под фонограмму?

Do you have facilities for disabled people?

У вас есть удобства для инвалидов?

Do you know if any of the performers are going to
sign autographs?

Ты не знаешь, будет ли кто-то из выступающих
раздавать автографы?

Do you know where the info kiosk is?

Вы знаете, где информационный центр?

Do you provide tents?

Вы предоставляете палатки?

Does the price include a personal power source
and air conditioning?

Входят ли личный источник питания и
кондиционер в стоимость?

How can I get to my hotel from here?

Как мне добраться до моего отеля отсюда?

How many people can stay in one tent?

Сколько людей может жить в одной палатке?

Is this event family-friendly?

Это событие подходит для семейного отдыха?

Is your parking lot under security surveillance?

У вас охраняемая парковка?

What are the hours I can check in?

Во сколько я могу заселиться?

What is included in camping equipment?

Что включено в оборудование для кемпинга?

What is your re-entry policy?

Какова ваша политика повторного входа?

What time does Armin van Buuren start to
perform?

Во сколько начинает выступать Армин ван
Бюрен?

Where can I find an ATM?

Где я могу найти банкомат?

Жилье
a caravan (BrE), a RV = a Recreational Vehicle
(AmE)

автофургон, оборудованный кухней, спальными
местами и туалетом

a hostel

хостел

a hotel

отель

a house

дом

a summer house

летний домик

an apartment

квартира

elevated camping

кемпинг, в котором палатки располагаются над
землей на специальных опорах или подвешены
на тросах, как гамаки (hammocks)

glamping (glamour + camping)

кемпинг с удобствами

(general) tent camping

(общий) палаточный лагерь

lodging, accommodation

жилье

a balcony

балкон

a blanket and a pillow

одеяло и подушка

a camping space for your RV

место в кемпинге для вашего автофургона

a camping сots

раскладушка

a care mat

туристический коврик

a fully-equipped kitchen with household
appliances (a fridge, a microwave, a cooker, a
dishwasher)

кухня, полностью оборудованная бытовой
техникой (холодильник, микроволновая печь,
плита, посудомоечная машина)

a hair dryer

фен

a private bathroom with hot water and a bathtub

личная ванная комната с горячей водой и
ванной

a private shower and a restroom

личная душевая и туалет

a private, elevated tent with a bed

личная приподнятая над землей палатка с
кроватью

a queen/king bed

большая двуспальная кровать

a safe

сейф

a sleeping bag

спальный мешок

a space for a tent

место для палатки

a swimming pool

бассейн

a tent

палатка

a terrace

терраса

access to showers

доступ к душевым

air conditioning

кондиционер

an outdoor grill

барбекюшница

breakfast or half/full board

завтрак или двух-/трехразовое питание

cable TV

кабельное телевидение

dishes

посуда

free access to the gym and relaxation area

бесплатный доступ к спортзалу и территории
для отдыха

free wireless Internet

бесплатный беспроводной интернет

hot and cold water supply

горячая и холодная вода

linens and towels

постельное белье и полотенца

power source for personal electronics

источник питания для электроустройств

room service

обслуживание номеров

tent equipment

палаточное снаряжение

Положительные эмоции
All the performers were incredible. I have even got
Justin Timberlake’s autograph!

Все исполнители были невероятными. Я даже
получил автограф Джастина Тимберлейка!

I am so impressed! I didn’t expect the festival to be Я впечатлен! Не ожидал, что фестиваль будет
so cool!
таким классным!
I was on a high at the festival. It was so much fun
there!

Мне очень понравился этот фестиваль. Там
было так весело!

My friends presented me a VIP package to the
Burning Man. I was chuffed to bits.

Мои друзья подарили мне ВИП-пакет на
фестиваль Burning Man. Я был в полном
восторге!

The show was terrific! I can’t believe I have seen it
with my own eyes.

Шоу было фееричным! Не могу поверить, что
видел это собственными глазами.

The way she performed the final song was just
breathtaking!

То, как она исполнила финальную песню, было
бесподобно!

When I got the news about winning a free ticket to
the festival I was on top of the world.

Когда я узнал, что выиграл бесплатный билет на
фестиваль, то был вне себя от радости.

Негативные эмоции
I felt like a fish out of water at the festival.

Я чувствовал себя не в своей тарелке на
фестивале.

I was hopping mad about the change of the lineup.

Я был взбешен из-за смены состава
выступающих.

It was a complete disaster! I lost my wristband and
had to pay for the pass again!

Это была полная катастрофа! Я потерял свой
браслет и мне пришлось платить за вход снова!

It was nothing special. To my regret I was waiting
for something more spectacular.

К сожалению, я ждал чего-то более
зрелищного.

It was so dull there. Just a waste of time!

Там было так скучно. Пустая трата времени!

The festival didn’t float my boat at all. I thought it
would surprise me more.

Фестиваль мне не понравился. Я думал, он
меня больше удивит.

To tell you the truth, I was bored to death by this
uninteresting festival.

Честно говоря, мне до смерти наскучил этот
неинтересный фестиваль.

