Список слов и выражений по теме «Говорим о летнем отдыхе
и каникулах на английском языке» (www.engblog.ru)
Word

Перевод

Vacation

Отпуск, каникулы

Holidays

Каникулы, праздники

What are you going to do for your vacation?

Что ты собираешься делать во время отпуска?

Do you have any plans for the summer holiday?

У тебя есть планы на летние каникулы?

Holidays are coming. What are your plans?

Скоро каникулы. Какие у тебя планы?

What are you going to do there?

Что Вы собираетесь там делать?

Do you have a place to stay in… (Prague)?

У Вас есть где остановиться в... (Праге)?

How long will you stay?

Как долго Вы планируете пробыть там?

How long do you plan to stay?

Как долго Вы планируете пробыть там?

Will you be staying at a relative’s?

Вы будете гостить у родственников?

Do you have a destination in mind?

Есть мысли о том, куда поехать?

How was your vacation?

Как (прошёл) отпуск?

How did you spend your summer vacation?

Как ты провёл свои летние каникулы?

Where did you go?

Куда ты ездил?

Did you go with… (your parents)?

Ты ездил с… (твоими родителями)?

Did you go alone?

Ты ездил один?

Did you take any pictures?

Ты сделал фотографии?

What did you do in/on the holidays?

Что ты делал на каникулах?

How were your holidays?

Как (прошли) каникулы?

How were the hols?

Как (прошли) каникулы?

When did you go there?

Когда ты туда ездил?

Who did you go there with?

С кем ты туда ездил?

How did you get there?

Как ты добирался туда?

Who did you meet along the way?

Кто встретился тебе по пути?

Where did you stay (at night)?

Где ты останавливался на ночлег?

How long were you there?

Сколько ты пробыл там?

What was the weather like?

Какая была там погода?

What did you do during the day / in the evening?

Чем ты занимался днём/вечером?

Did you buy any souvenirs?

Ты купил сувениры?

Was the entire trip very expensive?

Вся поездка была очень дорогостоящей?

Did you eat the local food?

Ты ел местную еду?

Do you recommend it?

Ты рекомендуешь это место?

To have a blast

Зажигать, отлично отдыхать

To upload pictures to (social networks)

Выкладывать фотографии в (социальных сетях)

I needed that break

Мне нужен был этот перерыв

To take a boat trip

Кататься на лодке

Peaceful place

Тихое место

Relaxing

Расслабляющий

Hectic schedules

Напряжённый график

Tough life

Непростая жизнь

To apply for a …-day leave

Подать заявление на …-дневный отпуск

A series of disasters

Череда невезений, бед

The flight got delayed

Рейс отложили

To break down (a car/taxi)

Сломаться (машина/такси)

I’m sorry to hear that!

Сочувствую!

It all sounds so bad!

Как это всё ужасно!

To get sick from the bad food

Отравиться некачественной едой

It was hell!

Это был кошмар!

To put on sunscreen

Наносить солнцезащитный крем

To get a sunburn

Обгореть

It’s been years since I last went there.

Прошло много лет с момента моего последнего
визита.

It was awesome!

Это было классно!

To go on treks

Ходить в походы

My folks were around.

Мои родители были поблизости.

You will definitely love the place.

Тебе определённо понравится это место.

It seems you had a good time.

Похоже, ты хорошо провёл время.

It’s a great choice around this time of the year.

Отличный выбор для этого времени года.

Economical packages

Эконом-туры

Airfare

Стоимость авиабилета

Accommodation

Жильё

Do you have any good deals for next week?

У Вас есть выгодные предложения на
следующую неделю?

No-frill airlines

Бюджетные авиалинии

To splash

Плескаться, брызгаться

Local speciality

Популярное местное блюдо

To soak up some sun

Загорать, «впитывать солнце»

To line something up

Организовать, подготовить, упорядочить

To hit the town

Зажигать, отдыхать по полной (разговорный
вариант)

To kick back

Расслабляться

A summer fling

Летний (курортный) роман

