
Список выражений по теме «You’ve Got Mail, или Вам письмо» 
(www.engblog.ru) 

 

Слово/Выражение Перевод 

a jiffy bag уплотненный конверт 

a letter письмо 

a mail slot отверстие для писем 

a money order денежный перевод 

a parcel (BrE) 

a package (AmE) 
посылка, бандероль 

a postal worker работник почты 

a postbox (BrE) 

a mailbox (AmE) 
почтовый ящик 

a postcard открытка 

a postcode (BrE) 

a zip code (AmE) 
индекс 

a postman (BrE) 

a mailman (AmE) 
почтальон 

a registered mail заказное письмо 

a sheet of stamps лист почтовых марок 

a stamp марка 

airmail авиапочта 

Фразы посетителя почты 

Could you give me a money order form, please? 
Не могли бы вы дать мне бланк для 
оформления денежного перевода, пожалуйста? 

Do you sell birthday cards? Вы продаете открытки ко дню рождения? 

Forward my letter to this address, please. 
Отправьте мое письмо по этому адресу, 
пожалуйста. 

How much will it cost to send this letter to ...? Сколько будет стоить отправить это письмо в …? 

I want to rent a box for my letters. Я хочу оформить на почте абонентский ящик. 

I’d like to send some money to... Я хотел бы отправить деньги (кому-то)... 



I’d like to send this letter by express delivery. 
Я бы хотел отправить это письмо срочной 
доставкой. 

I’d like to send this letter by recorded 
delivery (signature required on delivery). 

Я бы хотел отправить это письмо с 
уведомлением о вручении (при получении 
требуется подпись получателя). 

I’ve come to collect a parcel. Я пришел забрать посылку. 

What is the price difference? Какая разница в цене? 

What’s the last date I can post this to ... to arrive in 
time for Christmas? 

Какой последний срок отправки в ..., чтобы 
успеть с доставкой к Рождеству? 

Фразы работника почты 

Can you fill out this form, please? 
Не могли бы вы заполнить этот бланк, 
пожалуйста? 

Do you want a domestic money order or a foreign 
one? 

Вы хотите сделать внутренний перевод или 
перевод за рубеж? 

Do you want to post them surface mail or airmail? 
Вы желаете послать это наземной или 
авиапочтой? 

How would you like to send it? Как вы желаете это отправить? 

It will be delivered in about ... days. Ее доставят через ... дней. 

Please fill out this customs declaration form. 
Пожалуйста, заполните этот бланк таможенной 
декларации. 

Put it on the scales, please! Положите это, пожалуйста, на весы. 

Sign your name here, please. Напишите здесь свое имя, пожалуйста. 

The postage includes $... insurance. 
Стоимость почтового отправления включает ... 
долларов за страховку. 

You can get the letters at the general delivery 
window. 

Вы можете забрать письма у главного окна 
выдачи. 

You forgot to put your return address on the 
parcel. 

Вы забыли указать на посылке ваш обратный 
адрес. 

You forgot to write the postcode. Вы забыли указать почтовый индекс. 

Идиомы 

snail mail медленная доставка писем 

to be as deaf as a post глухой как тетерев 

to carry the mail (for someone)  браться за дело самому 

to keep smb posted держать кого-либо в курсе 
 


