
Список слов и выражений по теме «Let’s have some fun, или Все о 
развлечениях» (www.engblog.ru) 

 

Слово/Выражение Перевод 

a ballet балет 

a box ложа 

a carnival карнавал 

a carousel карусель 

a cinema кинотеатр 

a circus цирк 

a concert концерт 

a conjuror фокусник, иллюзионист 

a fancy dress карнавальный костюм 

a firework display шоу фейерверков 

a funfair ярмарка 

a mask маска 

a matinee утреннее представление 

a museum музей 

a parade парад 

a party вечеринка 

a pastime досуг, свободное время 

a performance представление 

a street musician уличный музыкант 

a street performance уличное представление 

a theatre (BrE) / a theater (AmE)  театр 

a water park аквапарк 

a wave pool бассейн с искусственной волной 

a zoo зоопарк 



an amusement park парк аттракционов 

an aquarium аквариум 

an aria ария 

an art gallery художественная галерея 

an exhibition выставка 

an observation wheel колесо обозрения 

an opera опера 

attractions аттракционы 

collections коллекции 

cotton candy сладкая вата 

entertainments развлечения 

exhibits экспонаты 

free time досуг, свободное время 

impressions впечатления 

leisure досуг, свободное время 

living statues живые статуи 

marching bands шагающие оркестры 

masterpieces шедевры 

pyrotechnics пиротехника 

recreation досуг, свободное время 

rock and pop gigs рок и поп-концерты 

roller coasters американские горки 

water slides водные горки 

Новомодные развлечения 

a frisbee фрисби 

a golf club клюшка для гольфа 

a golf course поле для гольфа 



a karaoke-hall зал для караоке 

amusement развлечение, веселье, забава 

ball control контроль мяча 

excitement азарт, возбуждение 

footgolf футгольф 

real-life room escape квест-рум 

shots удары, броски 

soccer футбол 

unique adventures уникальные приключения 

automated автоматизированный 

enthusiastic увлеченный, восторженный 

intense напряженный, интенсивный 

to figure понять, представить себе 

to go on a picnic ходить на пикник 

downtown в центре города 

Как рассказать о своих развлечениях 

a botanical garden ботанический сад 

a giggle хихиканье 

a jamboree празднество, веселье, пирушка 

a planetarium планетарий 

a real hoot что-то очень забавное 

a riot разгул, «отрыв» 

a romp шумная игра, баловство 

a wheeze шутка, блестящая идея 

an air show авиашоу 

board games настольные игры 

bowling боулинг 



crack (ирландский) приятное времяпрепровождение 

distraction развлечение, помогающее отвлечься от дел 

fling (разговорное) бурная жизнь 

frolic веселье, шалость 

gaieties развлечения, веселье 

high jinks (неформальное) шумное веселье 

merry-making веселье, потеха, празднество 

paintball пейнтбол 

quality time 
время, проведенное с пользой и удовольствием 
(с семьей или друзьями) 

savour (BrE) / savor (AmE) наслаждение, удовольствие 

on the house бесплатный (синоним слова free) 

have the time of your life насладиться (проведенным временем) 

to bring the house down рассмешить кого-то, повеселить 

to catch a few rays загорать 

to catch a flick сходить в киношку (в кинотеатр) 

to catch one’s eye привлекать внимание 

to chill out расслабиться, успокоиться 

to chow down at a fast-food joint 
пожевать что-нибудь в ресторане быстрого 
питания 

to enjoy a cup of joe / a cup of java попить кофейку 

to go for a kickaround погонять мяч (играть в футбол) 

to grab some munchies and hit the road захватить вкусняшки и махнуть куда-нибудь 

to hang out тусоваться, болтаться (по городу) 

to let one’s hair down расслабиться, перестать себя сдерживать 

to live it up прожигать жизнь, жить в кайф 

to send in the clowns организовать веселье, придумать развлечение 

to shoot some hoops погонять в баскетбол 

to take it easy расслабляться, не волноваться 



to take one’s breath away захватывать дух 

top of the line самый лучший 

indoors в помещении 

outdoors на свежем воздухе 

Идиомы о веселье и развлечениях 

to have a blast отрываться на всю катушку 

to keep it low-key проводить тихий домашний вечер 

to make one’s day осчастливить, порадовать кого-то 

to paint the town red  загулять, предаваться веселью 

When the cat’s away (the mice will play). Без кота мышам раздолье. 

 


