
1. Это важно знать!
E’ indispensabile da sapere!
1.

Приятно начать со слова, означающего согласие: Да
Sì

2.
Сказав «да», мы должны научиться говорить «нет». Тот, кто слушает, 
поймет: у нас «нет» – это нет!

No
3.

Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло время обращаться с 
просьбой или вопросом: Пожалуйста

Per favore / per piacere / prego
4.

Если наша просьба выполнена, мы захотим поблагодарить и скажем 
спасибо

Grazie
5.

Можно высказать большую благодарность: большое спасибо!
Molte grazie / Grazie mille

6.
Обычно в ответ на благодарность мы слышим слова «на здоровье» или не 
за что

Non c’è di che
7.

А теперь соединим знакомые слова: да, пожалуйста



Sì, grazie
8.

Или: нет, спасибо
No, grazie

9.
«Извините» - это интересное слово. Часто оно произносится в знак 
извинения или желания попросить что-то. Например, «извините, 
пожалуйста, но вы наступили мне на ногу!» – извините

Scusi
10.

Вместо «извините» можно воспользоваться словами «прошу прощения». 
Если мы, скажем, толкнули человека: прошу прощения

Scusi / scusa
11.

В случае, когда надо кратко извиниться, говорим: простите
Spiacente

12.
Если всё в порядке, говорим: нормально 

Va bene
13.

Переходим к формам приветствия и прощания. Первое слово, которое мы 
произносим при встрече: Salve / Ciao
14.

А при прощании? Самыми нейтральными будут слова: до свиданья.
Arrivederci / Ciao

15.
Иногда мы действительно планируем вскоре встретиться. Тогда можно 
сказать: пока!

Arrivederci!
16.

В любом языке есть выражения для встреч в разное время суток. Утром мы 
приветствуем так: доброе утро!

Buongiorno!
17.

Если мы встретились в дневные часы, приветствуем так:
добрый деньBuon pomeriggio!
18.

Если встреча произошла вечером, говорим: добрый вечер!
Buona sera!

19.



А расставаясь поздно вечером, желаем собеседнику: спокойной ночи!
Buona notte!

20.
Мы выспались и готовы начать новый день. И даже встретить гостей. 
Гостям принято говорить: «Рады вас видеть. Добро пожаловать!»

Benvenuto!
21.

При встрече принято не только поздороваться, но и задать какой-нибудь 
вежливый вопрос:
Как дела? Что новогоCome va?
22.

Как самочувствие?
Come sta oggi?

23.
Можно спросить также:
 как дела?

Come vanno le cose?
24.

Если вы встретились не с членом семьи, а с посторонним человеком, 
скажите:
спасибо, хорошо

Bene, grazie
25.

У меня всё хорошо. A у вас?
Da me va tutto bene. E da lei?

26.
Если встреча была интересной и вы хорошо провели время, скажите: было 
очень приятно

E’ stato un vero piacere
27.

А теперь научимся говорить «с удовольствием». На приглашение куда-либо 
всегда можно ответить: с удовольствием!

Il piacere è tutto mio
28.

Еще одна формула вежливости. Чтобы пожелать человеку чего-то, скажите: 
я вам желаю…

Le auguro...
29.

Пожелать можно разного. К словам «я вам желаю» можно добавить: успеха
buona fortuna



30.
К словам «я вам желаю» можно добавить также: здоровья и счастья

salute e felicità
31.

Перед праздником – добавим: счастливого праздника
buone feste

32.
И, конечно: счастливого Нового года

buon anno
33.

Если человек уезжает, добавим: счастливого пути
buon viaggio

34.
Ты сегодня именинник? Тогда:
с днем рождения!

buon compleanno
35.

Отмечаешь годовщину приятного события – скажем: с годовщиной!
buon anniversario

36.
Желая хорошо провести день, говорят:
счастливого дня

buon soggiorno
37.

Или: приятного дня
buona giornata!

38.
К этому можно добавить: всего хорошего

ogni bene!



12. Гостиница
Albergo
355.

А теперь, когда мы благополучно прибыли, заполнили все анкеты и наконец 
почувствовали себя путешественниками… мы можем заняться бытовыми 
проблемами. Начнем с гостиницы. Если вы заказали гостиницу заранее, для 
вас уже оставлен номер.
заказ номера в гостинице

Prenotazione di una camera d’albergo
356.

А если номер не заказан заранее, то вашим первым вопросом в гостинице 
будет: здравствуйте, у вас есть свободные номера?

Buongiorno, avete una camera libera?
357.

Желаем, чтобы вы не услышали такой ответ: сожалеем, мест нет
Spiacenti. E’ tutto occupato

358.
Но если вы заказали номер заранее, скажите: номер для меня заказан

Ho una prenotazione
359.

А если не заказывали, попытайте счастья – и надейтесь на лучшее:
нет, номер не заказан

Non ho la prenotazione
360.

Можно уточнить: 
мне нужен номер

Ho bisogno di una stanza...



361.
на одну ночь

Per una notte
362.

для двух взрослых и двух детей
Per due adulti e due bambini

363.
Это может показаться странным, но, по нашему опыту, нужно добавить: с 
ванной

con servizi
364

С односпальной кроватью или 
с двуспальной кроватью

con letto singolo / letto matrimoniale
365.

На каком этаже номер?
на первом этаже

Al primo piano
366.

Или, может быть, на последнем этаже?
All’ultimo piano... 

367.
Как туда пройти? Подняться по лестнице?

Salire le scale
368.

Или спуститься по лестнице?
Scendere le scale

369.
У меня чемоданы. Здесь есть лифт?
лифт

Ascensore
370.

Расположение гостиницы важно для туристов и влияет на цену номера. 
Гостиница может находиться в центре города, возле автостанции или метро. 
Всегда лучше знать точное расположение гостиницы.
Где вы расположены?

Dove vi trovate?
371.

Если что-то непонятно, спросите: как я могу добраться до вас от…
Come arrivo da voi da...? 



372.
И, конечно, чтобы цена не была для вас неожиданностью: сколько это 
стоит?

Per favore qual è il prezzo?
373.

Всегда стоит уточнить: в эту цену входит завтрак?
Il prezzo comprende la prima colazione?

374.
Кстати, перечислим названия трапез:
завтрак

Prima colazione
375.

обед
Pranzo 

376.
ужин

Cena
377.

Мы отвлеклись от разговора с гостиничным служащим. Сначала подтвердим 
заказ на комнату! Спасибо, я приеду к четырем часам

Grazie. Arriverò entro le... 4
378.

В большинстве стран, которые принимают туристов, есть информационные 
центры. И в гостиницах есть стенды, где сообщается информация для 
туристов.
Информация для туристов

Informazioni turistiche
379.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов:
простите, где находится…?

Scusi, dove c’è un [una]...?
380.

Если часть из нас отправляется в магазин, а другая часть на рынок, нам 
нужно место встречи

punto d’incontro
381.

У вас есть (бесплатная) карта города?
mappa della città

382.
Вы можете мне помочь найти агентство по прокату автомобилей?



autonoleggio
383.

А где здесь стоянка такси или остановка автобуса?
stazione di taxi / fermata d’autobus

384.
поезд до…

treno per...


