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WORD ПЕРЕВОД 

To feel like a fish out of water Чувствовать себя не в своей тарелке 

Incident-free trip Безопасное путешествие 

Health precautions  Меры предосторожности по поводу  здоровья 

Dangerous or unsafe Опасный 

To ensure travel safety Обезопасить свое путешествие 

Registering with your national embassy Регистрация в национальном посольстве 

To be aware of your surroundings Обращать внимание на ваше окружение 

To leave copies of documents and itinerary 
information with trusted people 

Оставлять копию паспорта и информации по 
маршруту вашего путешествия доверенным людям 

To recognize drivers' licenses Признавать водительские права 

To get travel insurance Получить страховку 

If you get ill or injured  Если вы заболели или получили повреждение 

On the road В дороге 

To get all the relevant 
vaccinations/immunizations  

Сделать все необходимые прививки 

To obtain medical insurance valid 
Следить, чтобы медицинская страховка была 
действующей 

To сheck the fine print and certificates of 
instructors 

Проверять мелкий шрифт и сертификаты 
инструкторов 

Legitimate qualifications and a good safety 
record 

Необходимая квалификация и хорошие показатели 
безопасности 

To keep your gadgets out of sight Хранить ваши гаджеты вне поля зрения 

International driving permits Разрешение на вождение 

Automobile insurance policies Автомобильные страховые полисы 

To  use designated crossings Использовать обозначенные знаками переходы 

Driving-rules of destination countries Правила дорожного движения страны назначения 

To keep all your bank cards in a wallet Хранить все кредитные карты в бумажнике 

To avoid being pickpocketed Избегать ситуации быть ограбленным 

To keep  wallet in your front pocket Хранить бумажник в переднем кармане 

To reduce awareness Снижать уровень внимательности 

To use secret pocket Использовать потайной карман 

To  scan major documents Отсканировать основные документы 

To keep smth in a separate part of your luggage Хранить что-либо в отдельной части багажа 

To avoid waiting alone at bus stops and on train 
platforms 

Избегать ожидания на автобусных остановках и 
станциях в одиночестве 

To obtain temporary auto insurance Получить временную автомобильную страховку 

Double-decker bus Двухэтажный автобус 

To check the time of the last train back to your 
accommodation 

Уточнить время, когда ходит последний транспорт 
до места, где вы остановились 

A licensed taxi Такси с лицензией 

To leave your bag unattended Оставлять вещи без присмотра 

Not to display expensive items Не выставлять напоказ дорогие вещи 

If you are being followed Если вас кто-то преследует 

To ask for assistance Просить помощи 

To inform your service provider and police Информировать сервис-провайдера и полицию 

 


