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Слово/Выражение Перевод 

a bag сумка 

a cap кепка 

a castle замок 

a cathedral собор 

a flag флаг 

a fountain фонтан 

a fridge magnet магнитик на холодильник 

a guide гид 

a guidebook путеводитель 

a hat шляпа 

a key ring брелок для ключей 

a Londoner лондонец, житель Лондона 

a map карта 

a monument памятник 

a mug кружка 

a museum музей 

a necklace ожерелье 

a notebook блокнот 

a palace дворец 

a piggy bank (BrE, AmE), a money box (BrE) копилка 

a scarf шарф 

a set of postcards набор открыток 

a souvenir сувенир 

a statue статуя 



a statuette статуэтка 

a temple храм 

a theatre театр 

a T-shirt футболка 

a wristband браслет 

an amulet амулет 

an art gallery галерея 

an on-camera guy человек, которого снимают на камеру  

an umbrella зонт 

car models модельки машин 

earrings серьги 

sights / places of interest достопримечательности 

sightseeing осмотр достопримечательностей 

souvenirs by theme тематические сувениры 

attractive привлекательный 

beautiful красивый, прекрасный 

charming очаровывающий 

crabby ворчливый, раздражительный 

diverse необычный 

gloomy мрачный 

imposing внушительный 

impressive впечатляющий 

lovely милый 

packed with tourists набитый туристами 

picturesque живописный 

remarkable удивительный 

remote отдаленный  



restored восстановленный 

spectacular захватывающий 

stately величественный 

stunning великолепный, изумительный 

unique уникальный 

to be jealous завидовать 

to embarrass смущать, ставить в неловкое положение 

to fit right отлично подходить 

to get lost потеряться 

to ignore игнорировать 

to pretend притворяться, делать вид 

to wander around бродить 

“I’m with stupid” T-shirt футболка с надписью «я с глупым» 

a little version of somebody уменьшенная версия кого-то 

all by oneself сам / один / в одиночестве 

cobbled streets улицы с мощеными дорогами 

hands down бесспорно, несомненно 

in public на людях 

Westminster Abbey Вестминстерское аббатство 

Westminster crabby Вестминстерский ворчун 

to go into the map войти в карту 

to go on a guided tour отправиться в тур с гидом 

to take pictures/photos делать фотографии 

to walk this way the entire time все время идти таким образом 

Best abbey I ever seen.  Лучшее аббатство, которое я видел. 

Check this out, huh! Взгляни-ка на это! 

Good choice. Отличный/Правильный выбор. 



Here we go. Идем. / Сюда. 

If you insist on doing something… Если ты собираешься делать что-то… 

That’s it. I’m out of here. C меня хватит. Я ухожу. 

That’s the stuff! Вот это вещь! 

Then how come... Почему тогда... / Как так получилось, что ... 

You made me lose it! Из-за тебя я потерялся! 

 


