Плюс Английский 201 Разговорник
Раздел 8 : Урок 5 : Указание направлений
traffic light

светофор

mailbox

почтовый ящик

stop sign

знак остановки

fire hydrant

пожарный гидрант

Go straight for one block.

Пройдите прямо один квартал.

Go straight for two blocks.

Пройдите прямо два квартала.

Go straight for one block, and turn left.

Пройдите прямо один квартал и
поверните налево.

Go straight for two blocks, and turn
right.

Пройдите прямо два квартала и
поверните направо.

Copyright © 2010 Livemocha.com - All rights reserved.

1 / 5

Плюс Английский 201 Разговорник
Раздел 8 : Урок 5 : Указание направлений
Go to the café and turn right.

Пройдите до кафе и поверните
направо.

Go to the café and turn left.

Пройдите до кафе и поверните
налево.

Go to the bakery and turn left.

Пройдите до булочной и поверните
налево.

Go to the bakery and turn right.

Пройдите до булочной и поверните
направо.

Go one block past the inn.

Пройдите один квартал после
гостиницы.

Go to the inn and turn right.

Пройдите до гостиницы и поверните
направо.

Go one block past the movie theater.

Пройдите один квартал после
кинотеатра.

Go to the movie theater and turn right.

Пройдите до кинотеатра и поверните
направо.
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Go to the bookstore and turn right. Then
go straight for two blocks.

Пройдите до книжного магазина и
поверните направо. Затем пройдите
прямо два квартала.

Go to the bookstore and turn right. Then
go straight for one block.

Пройдите до книжного магазина и
поверните направо. Затем пройдите
прямо один квартал.

Go to the bookstore and turn left. Then
go straight for one block.

Пройдите до книжного магазина и
поверните налево. Затем пройдите
прямо один квартал.

Go to the bookstore and turn left. Then
go straight for two blocks.

Пройдите до книжного магазина и
поверните налево. Затем пройдите
прямо два квартала.

Go two blocks. The bank is on your
right.

Пройдите два квартала. Банк
находится справа.

Go two blocks. The restaurant is on
your left.

Пройдите два квартала. Ресторан
находится слева.

Go two blocks. The café is on your
right.

Пройдите два квартала. Кафе
находится справа.

Go two blocks. The movie theater is on
your left.

Пройдите два квартала. Кинотеатр
находится слева.
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How do I get to the inn? Go one block
past the stop sign.

Как мне пройти до гостиницы?
Пройдите один квартал после знака
остановки.

How do I get to the movie theater? Go to
the mailbox and turn right, then go one
block.

Как мне пройти до кинотеатра?
Пройдите до почтового ящика и
поверните направо, затем пройдите
один квартал.

How do I get to the café? Go to the
mailbox and turn left, then go one block.

Как мне пройти до кафе? Пройдите
до почтового ящика и поверните
налево, затем пройдите один
квартал.

How do I get to the inn? Go two blocks
past the traffic signal.

Как мне пройти до гостиницы?
Пройдите два квартала после
светофора.

Where is the bank? It's past the fire
hydrant on your right.

Где находится банк? Он находится
после пожарного гидранта справа.

Where is the bakery? It's past the fire
hydrant on your right.

Где находится хлебопекарня? Она
находится после пожарного гидранта
справа.

Where is the bakery? It's past the
mailbox on your left.

Где находится булочная? Она
находится после почтового ящика
слева.

Where is the bank? It's past the stop
sign on your right.

Где находится банк? Он находится
после знака остановки справа.
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How do I get to the bakery? Go to the
traffic signal and turn left. The bakery is
on your right.

Как мне пройти до булочной?
Пройдите до светофора и поверните
налево. Булочная находится справа.

How do I get to the bookstore? Go to
the traffic signal and turn left. The
bookstore is on your left.

Как мне пройти до книжного
магазина? Пройдите до светофора и
поверните налево. Книжный магазин
находится слева.

How do I get to the post office? Go to
the traffic signal and turn right. The post
office is on your right.

Как мне пройти до почты? Пройдите
до светофора и поверните направо.
Почта находится справа.

How do I get to the inn? Go to the traffic
signal and turn right. The inn is on your
left.

Как мне пройти до гостиницы?
Пройдите до светофора и поверните
направо. Гостиница находится слева.

How do I get to the inn? Go to the
bookstore and turn left, then go two
blocks. It's on your right.

Как мне пройти до гостиницы?
Пройдите до книжного магазина и
поверните налево, затем пройдите
два квартала. Она находится справа.

How do I get to the movie theater? Go to
the bank and turn left, then go one
block. It's on your left.

Как мне пройти до кинотеатра?
Пройдите до банка и поверните
налево, затем пройдите один
квартал. Он находится слева.

How do I get to the café? Go to the post
office and turn right, then go one block.
It's on your right.

Как мне пройти до кафе? Пройдите
до почты и поверните направо,
затем пройдите один квартал. Оно
находится справа.

How do I get to the bank? Go to the
mailbox and turn right, then go two
blocks. It's on your right.

Как мне пройти до банка? Пройдите
до почтового ящика и поверните
направо, затем пройдите два
квартала. Он находится справа.
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