Список слов по теме «Typical summer activities: английский
язык летом» (www.engblog.ru)
Слово/Словосочетание

Перевод

a banana boat

«банан»

a beach umbrella

пляжный зонт

a boogie board

доска для буги-серфинга

a cooler (BrE – a cool box)

холодильник (переносной)

a deckchair / a beach chair

шезлонг

a Jet Ski

водный мотоцикл

a kayak

каяк, байдарка

a kite

летучий змей

a life preserver (BrE – a lifebelt), a rubber ring

спасательный круг

a lifeguard

спасатель

a lifeguard stand

пост спасателей

a pail / a bucket

ведерко

a parasail

парашют для парасейлинга

a pedal boat / a pedalo

катамаран

a rock

камень

a sail

парус

a sand castle

замок из песка

a seashell / a shell

ракушка

a shovel

лопатка

a snack bar / a refreshment stand

закусочная

a snorkel

дыхательная трубка

a sun hat

шляпа

a sunbather

человек, загорающий на солнце

a sunscreen / a sunblock / a suntan lotion

солнцезащитный крем

a surfboard

доска для серфинга

a surfer

серфингист

a swimmer

пловец

a swimming costume

купальник

a vendor

разносчик

a wave

волна

a (beach) ball

мяч

a (beach) blanket

подстилка

a (beach) towel

пляжное полотенце

fishing

рыбалка

rowing

гребля

sailing

хождение под парусом

scuba diving / scuba-diving

подводное плавание с аквалангом

sunglasses

солнцезащитные очки

surfing

серфинг

waterski/water-ski

водные лыжи

windsurfing

виндсерфинг

(inflatable) water slides

(надувные) водные горки

to do (the) backstroke / to swim backstroke

плавать на спине

to do (the) breaststroke / to swim breaststroke

плавать брассом

to do (the) butterfly / to swim butterfly

плавать баттерфляем

to do (the) crawl / to swim crawl

плавать кролем

to dog paddle / to doggy paddle / to do the dog
paddle

плавать по-собачьи

to go fishing

рыбачить

to go kayaking

заниматься каякингом, плавать на байдарках

to go parasailing / to parasail

заниматься парасейлингом

to go rowing

заниматься греблей

to go sailing

ходить под парусом

to go scuba diving / scuba-diving

заниматься плаванием с аквалангом

to go snorkeling

плавать в ластах, с маской и дыхательной
трубкой

to go surfing / to surf

заниматься серфингом

to go swimming

заниматься плаванием

to go waterskiing/water-skiing

кататься на водных лыжах

to go windsurfing / to windsurf

заниматься виндсерфингом

to have a walk along the coast

прогуляться по побережью

to jump off the pier

прыгнать с пирса

to play backgammon

играть в нарды

to play cards

играть в карты

to ride a banana boat

кататься на «банане»

to ride a Jet Ski

кататься на водном мотоцикле

to ride a pedal boat

кататься на катамаране

to ride a towable

кататься на «таблетке»

to ride down a water slide

кататься на водных горках

to row

грести

to swim

плавать

