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Objectives  

At the end of this lesson you will be able to understand, obtain and provide information about 
travel. You will learn how to: plan, schedule, and arrange travel, understand a time schedule, plan a 
trip, use a taxi, and/or a city bus, use the service station, get train/plane/bus/boat tickets, and 
discuss immigration procedures.  More specifically, you will be able to: 
 
Understand a Time Schedule 

• Discuss the schedule 
• Request departure time 
• Request arrival time 
• Discuss stopover time at each station 
• Discuss transportation connections 

Plan a Trip 
• Discuss past trip arrangements 
• Select a place of destination 
• Discuss transportation arrangements 
• Call a travel agency 
• Make a travel reservation 
• Cancel a travel reservation 

Use a Taxi or a City Bus 
• Discuss public transportation 
• Use a local bus/streetcar/subway 
• Discuss traffic congestion 

 
Use the Service Station 

• Buy gas 
• Describe services performed at a gas station 
• Call a tow truck 

 
Get Train / Plane / Bus / Boat Tickets 

• Purchase tickets 
• Ask about rates 
• Talk about past vacations and anecdotes 
• Talk about airports/buses/train stations 
• Discuss traffic by sea, land, and air 

 
Discuss Immigration Procedures 

• Talk about obtaining a visa at the consulate 
• Describe a customs inspection 
• Ask about documents needed in entering and leaving the country 
• Respond about documents needed in entering and leaving the country 
• Ask about items that must be declared at customs 
• State reasons for visiting the country, duration of stay 

Fill in forms when entering or leaving the country 
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 Understand a Time Schedule 
 

Tip of the day: In Russia and other former Soviet countries, the gauge of railroad tracks is 
wider than in Western Europe. Each time a train crosses the border, the railroad cars must 
be lifted by powerful jacks and the trucks replaced.  

 
Exercise 1 
 

 

1. Read the following conversation between a passenger 
and the clerk at the Information desk at Киевский 
вокзал (south and south-western direction) in 
Moscow.  

2. Work in pairs. One of you is a passenger, and the 
other is the Information desk clerk. You are traveling 
from Moscow or St. Petersburg to a European city. 
Select your destination and ask/answer questions 
about your itinerary based on the conversation you 
have read. 

 
Счастливого пути! 

 
– Добрый день. У меня вот какой вопрос.  
– Добрый день. Слушаю вас. 
– Я еду в Прагу. Поезд № 5. В Праге я буду два дня, а потом еду в Вену. Посмотрите, 
пожалуйста, у меня в билете всё правильно. Вот билет.  

– Давайте посмотрим. Так. Москва – Прага, скорый поезд № 5, отправляется ежедневно, в 
19:45 с 3-его пути. У вас 4-й вагон, 11-ое место. Ваш билет в полном порядке. Отправление 
через час.  

– Хорошо, спасибо. Скажите, 11-ое место это нижнее? Я просил нижнее. 
– Да, нижнее. Нижние места нечётные, а верхние чётные. 
– Понятно. Скажите, через какие пункты следует поезд? 
– Поезд идёт через Киев, Львов и Братиславу. Из Праги в Вену вы поедите другим поездом 
опять через Братиславу. 

– А когда мы прибываем в Прагу? 
– Сейчас посмотрю. Так, прибытие в Прагу в 12:10 послезавтра – 41 час в пути.  
– Сколько остановок делает поезд? 
– Это скорый поезд, поэтому он делает мало остановок. Он делает остановки в больших 
городах: в Киеве, Житомире, Ровно, Львове и Братиславе. Ещё поезд останавливается на 
пограничных пунктах. В городах остановки по 15 минут, а на погранпунктах по 25 минут. 

– Спасибо. А скоро подадут состав? 
– Да, состав уже подают. Минут через десять объявят посадку. 
– Большое спасибо. Иду на поезд. 
– Пожалуйста. Всего доброго и счастливого пути! 
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   Plan a Trip 
 

Tip of the day: While traveling in Russia, make sure you know in advance where you are 
going to spend the night. The American type of hotel/motel service is still non-existent there. 

 
Exercise 2 
 

 

 
 

1. Read the following conversation between a 
would-be passenger and a travel agent in 
Moscow.  

2. Work in pairs. One of you is a passenger, 
and the other is an agent. You are traveling 
from Moscow or St. Petersburg to a 
European city. Select your destination and 
ask/answer questions about your itinerary 
based on the conversation you have read. 

 

Я лечу Аэрофлотом! 
 

– Алло, бюро путешествий “Робинзон Крузо”. Слушаю вас.  
– Здравствуйте, мне нужен билет на самолёт. 
– Куда вы летите? На какое число вам нужен билет? Сколько человек? 
– Мне нужно в Милан. Я одна. Я хочу лететь числа 24-го, 25-го или 26-го июля. Один билет 
в экономическом классе туда и обратно. Обратно через неделю. 

– Сейчас посмотрю, что у нас есть. Так, на 24-ое есть места на Эр-Франс, это через Париж. 
На 25-ое есть рейс на Ал-Италия через Цюрих, и на 26-ое есть прямой Москва-Милан на 
Аэрофлоте. Самый дешевый через Цюрих 380 долларов.  

– А прямой сколько стоит? 
– Прямой 460 долларов туда и обратно. 
– А в Цюрихе только посадка или стыковка? 
– В Цюрихе стыковка с другим рейсом Ал-Италия. Стыковка 4 с половиной часа. 
– Тогда я, пожалуй, возьму на прямой. Значит на 26-ое. А что если мне понадобится лететь в 
другой день? 

– Позвоните нам и либо аннулируйте билет, либо измените дату или авиакомпанию. 
– А штрафные санкции? 
– В зависимости от вашей ситуации. Может быть не будет совсем, а если будет, то не 
больше 60 долларов. 

– Хорошо. Итак, я лечу Аэрофлотом!  
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Exercise 3 
Read the dialogue between two businessmen who met at Moscow International Airport-
Sheremetyevo and pay special attention to the forms of the verbs лететь and летать. 
 

 

 
Встреча в* аэропорту Шереметьево-1 
 
– Господин Феоктистов, кого я вижу! Ну, как жив здоров, Пал Витальч? 
– Михал Палыч, сколько лет, сколько зим! Вот так встреча! Ты куда летишь? 
– Я лечу в Лондон по делам. А ты куда? 
– А я лечу в Милан на конференцию. Я туда летаю каждый год. А ты в Лондон часто 
летаешь? 

– Да, я туда летаю часто. В прошлом году два раза летал. В этом году лечу уже второй раз.  
– Михал Палч, ты извини меня, но мне пора на самолёт. Летаем, летаем, а поговорить нет 
времени. 

– Да и мне пора. Ну, счастливо тебе. До скорого. 
– И тебе, Пал Виталич, всего, всего. Счастливо. 
     
 
* Pay attention to the prepositions в and на, which both can denote a place or location here. There 

is no rule to tell you which one to use or when, so you will need to memorize each case.  
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Comments: 
1) This is an example of a mixture of formal and informal forms of address, which can be used 

between middle aged people who are old friends.  
2) Пал Витальч = Павел Витальевич; Михал Палыч = Михаил Павлович – when people 

use both first name and patronymic both parts are often times abbreviated in colloquial speech. 
Other examples: Сан Санч, Пёт Семёнч, Вер Пална, Валерь Борисыч, Марь Иванна. 
Do you know what these names are in non-abbreviated forms? Try to guess. 

3) Сколько лет, сколько зим! – lit How many years (summers), how many winters! A popular 
phrase when people haven’t seen each other for a long time.  

4) Как жив-здоров? – lit How are you being alive and healthy? Popular colloquial. Жив and 
здоров are short forms of the adjectives Живой – alive and здоровый – healthy.  

5) Вот так встреча! – What a meeting! 
6) По делам – on business. 
7) До скорого = до скорого свидания – see you soon. Popular colloquial. 
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Use a Taxi, and/or a City Bus 
 

Tip of the day: In Moscow, the fastest way to travel over big distances is by far the metro. It 
may not be faster than by taxi but significantly cheaper.  

 
Exercise 4 
 

1. Read the following conversation between 
a traveler in Moscow and a Moscovite.   

2. Work in pairs. One of you is a traveler, 
and the other is a Moscovite. The traveler 
is on his/her way from the ВДНХ 
Exhibition (northern part of Moscow) to a 
friend of his/hers who lives in the 
southern part of the city.  

 

 
Метро 

 
– Извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь?  
– Да, я вас слушаю. 
– Мне нужно отсюда добраться до моего приятеля, который живёт на юге Москвы. Как 
лучше всего туда ехать? Я вижу вон там стоянка такси. Может на такси, а? Как вы 
думаете? 

– Конечно можно на такси. Но вы учтите, что на дорогах в это время дня очень много 
транспорта, и вы, может быть, будете ехать дольше, чем вы думаете. А если попадёте в 
затор или в пробку, то потеряете много времени и денег. 

– Что же вы мне тогда посоветуете? Ведь ехать далеко. 
– На большие расстояния в Москве надо ездить на метро. Если даже на метро получится не 
быстрее, чем на такси, то это будет значительно дешевле. 

– А где здесь станция метро? 
– А вот как раз там за стоянкой такси, видите, большая буква “М”? 
– Да, вижу. 
– Это станция метро “ВДНХ”. Вы знаете какая станция метро вам нужна?  
– Да, я знаю. Мне нужно на “Юго-западную”.  
– В каждом вагоне есть схема линий метро. По этой схеме легко понять как доехать до 
нужной станции и нужно ли делать пересадки. Делать пересадки с одной линии на другую 
тоже очень просто. 

– Спасибо за совет. Поеду на метро! 
 
Note: ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства – Exhibition of the achievements 
of the national economy. 
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Use a Service Station 
 

Tip of the day: A good Russian saying: Тише едешь – дальше будешь. – The slower you go the 
farther you’ll be. Though the people jokingly changed it to: Тише едешь – дальше будешь от 
того места, куда едешь. Can you say it in English? 

 
Exercise 5 
 
 

 

1. Read the following conversation 
between a service/gas station assistant 
and a motorist.  

2. Work in pairs. Make up a conversation 
based on the dialogue. 

 

На бензозаправочной станции 
 
– Добрый день. Вон моя машина, зелёные “Жигули”. Я заправил полный бак, сколько с 
меня? 

– Добрый день. Сейчас скажу, так, 60 литров – 1800 (тысяча восемьсот). 
– Вот пожалуйста. У меня тут ещё проблема. Ведь я до вас еле доехал. У меня спустило 
колесо, правое заднее, а запаски нет. Точнее, есть, но она тоже с проколом. Вы мне можете 
заделать прокол? 

– Нет, прокол мы сегодня сделать не сможем. У нас мастер заболел. Мы можем сменить 
масло, сменить тормозную жидкость, антифриз, можем отрегулировать развал колёс. А 
если у вас нет запаски, то я могу вызвать вам техпомощь – они или здесь вам прокол 
заделают или отвезут на ближайшую станцию. Вызвать вам техпомощь? 

– Да, пожалуйста. Надо оба прокола заделать. А потом я к вам приеду сделать развал колёс, 
я тут недалеко живу. Да и свечи не мешало бы сменить. Вы это делаете? 

– Да, это можно. Мы можем сменить свечи и распределительную коробку, если надо. А вот 
и техпомощь. Сдайте немного назад, чтобы ему было удобней подъехать. 

– Хорошо, ну я пошёл, спасибо. 
– Счастливо. Заезжайте к нам. 
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 Get Train/Plane/Bus/Boat Tickets 
 

Tip of the day: In Russia, you can travel by boat only during the summer since all of the 
rivers are choked with ice in the winter. 

 
Exercise 6 
 

 
Теплоход “Метеор” 

1. Read the following conversation between the 
Information desk clerk на речном вокзале and 
some travelers who want to go to Нижний 
Новгород down the Volga river. 

2. Work in pairs. Make up a conversation based on 
the dialogue. 

 

 
Путешествие по Волге 

 
– Здравствуйте, мы хотим купить билеты на теплоход на подводных крыльях, на “Метеор” 
или на “Ракета”. 

– Хорошо, куда вы едете? 
– В Нижний Новгород. Ведь на “Метеоре” будет быстрее, чем на поезде, правда? 
– Да, немного быстрее. Вы когда-нибудь путешествовали по реке? 
– Нет, вот ещё и поэтому мы хотим туда на “Метеоре” или на “Ракете”, а обратно на поезде 
или на самолёте. 

– Конечно, по реке путешествовать интересно. Теплоход делает остановки в интересных 
местах. Обратно вы можете тоже плыть на “Метеоре” или на “Ракете”, но вы можете 
сходить на берег, осматривать интересные места, а потом продолжать путешествие. 

– Да, это хорошая мысль – и туда и обратно на теплоходе. Только я думаю, лучше туда с 
остановками, а обратно без остановок. 

– Можно и так. Давайте посмотрим на расписание и вы выберете себе тот вариант, который 
вам больше подходит. 

– Давайте. 
 
Note: “Метеор” and “Ракета” – two types of hydrofoil boats. 
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Immigration Procedures 
 
 

Tip of the day: Visa / immigration procedures are a big headache in Russia. If you want to visit 
Russia, you must have to have a visa. You can obtain a tourist visa to Russia in two ways 

• Private invitation: Friends or relatives must send you an invitation letter from Russia 
through the “УВД” (Stands for Ministry of Internal Affairs). You will need two 
passport size photos, your passport data and the wait time may take up to 60 days, after 
you have received the invitation letter. Send all documents with a small visa fee to the 
Russian consulate / embassy in the US.  

• Commercial Invitation (Travel agents): Two passport size photos, passport data and 
proof of funds, then send to any travel agent you might think reliable! (Keep in mind 
that it is not cheap, just for the visa, some tourist agencies can charge between $350-
$450), but using this method, you will not have to play the waiting game. They will take 
care all of your problems for a relatively a large FEE! 

 
Exercise 7 
   Read the following paragraph, take note and answers the following T/F questions based on the 

article. Then compare your note with your partner 
 

Консульские учреждения Российской Федерации в США 

Генеральное консульство осуществляет консульское обслуживание российских граждан, 
американских граждан, лиц без гражданства и граждан третьих стран, находящихся в США на 
законных основаниях. 

В Генконсульстве имеются паспортный и визовый отделы, осуществляющие прием посетителей 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.30 до 13.00 и с 14:00 до 17:00 (с 
понедельника по четверг), с 9.30 до 13.00 и с 14:00 до 16:00 (по пятницам). 

(From Russian Embassy web site) 
 
      
 

1. The general consulate carries out consular service solely for Russian citizens.  
2. The general consulate serves illegal immigrants in the US.  
3. The general consulate has passport and visa departments.  
4. The general consulate operates daily except weekends and holidays.  
5. This article discusses the ‘General Consulate’ of the US in Russia.  
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Grammar Points:  

• Review of verbs of motion, aspect and prefixes. 
• Nouns with -ход and -воз. 
• The verbs of motion Лететь and Летать. 
• Verb Conjugation. 

The Compound Words with Ход and Воз 
There are a number of widely used Russian words that have ход and воз as their second half. Ход 
(ходить) indicates motion while воз (возить/везти) indicates motion and carrying by means of 
transportation. The letters -o- or -e- serve as a link vowel. Here are some examples:  
–ход  
вездеход – all-terrain vehicle везде – everywhere + ход 
ледоход – drifting/floating ice on a river лёд – ice + ход 
луноход – moon buggy луна – moon + ход 
пароход – steam ship пар – steam + ход 
самоходный – self-propelled сам – self + ход 
судоходство – navigation судно – ship + ход 
теплоход – diesel-driven ship тепло – heat + ход 
электроход – electric power driven ship электричество – electricity + ход 
 
–воз 
бензовоз – gasoline supply truck бензин – gasoline + воз 
водовоз – water supply truck or person вода – water + воз 
лесовоз – timber supply truck or ship лес – forest, timber + воз 
панелевоз – concrete panel supply truck панель – panel + воз 
паровоз – steam locomotive пар – steam + воз 
тепловоз – diesel locomotive тепло – heat + воз 
электровоз – electric power locomotive электричество – electricity + воз 
 
Verb Conjugation 
The verbs of motion Лететь and Летать Лететь: Indicates definite direction or a definite 
destination. Летать: Indicates movement in general, multidirectional, and at intervals 
 
Лететь –  to fly 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(simple) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

лечу 
летим 
летишь 
летите 
летит 
летят 

летел       летела 
 
летел       летела 
 
летел       летела     летело   
 

 
летели        
 
летели        
 
летели        

полечу 
полетим 
полетишь 
полетите 
полетит 
полетят 

Imperative: лети, летите 
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Летать –  to fly 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(simple) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

летаю 
летаем 
летаешь 
летаете 
летает 
летают 

летал      летала    
 
летал      летала    
 
летал      летала    летало     
 

 
летали 
 
летали 
 
летали 

полетаю 
полетаем 
полетаешь 
полетаете 
полетает 
полетают 

Imperative: летай, летайте. Note: The Future form has also the meaning ‘to do a little bit of it’.  
 
Отправиться –  to depart, to start off 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(simple) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

 отправился /ась   
 
отправился /ась 
 
отправился /ась     /ось     
 

 
отправились 
 
отправились  
 
отправились  

отправлюсь 
отправимся 
отправишься 
отправитесь 
отправится 
отправятся 

Imperative: отправься, отправьтесь 
 
Отправляться –  to depart, to start off 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(compound) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

отправляюсь 
отправляемся 
отправляешься 
отправляетесь 
отправляется 
отправляются 

отправлялся /ась   
 
отправлялся  /ась 
 
отправлялся  /ась     /ось    
 

 
отправлялись 
 
отправлялись 
 
отправлялись 

буду + inf 
будем + inf 
будешь + inf 
будете + inf 
будет + inf 
будут + inf 

Imperative: отправляйся, отправляйтесь 



 237

Travel          Russian SOLT 1 
Grammar Notes        Module 4 Lesson 8 
 
Прибыть –  to arrive 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(simple) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

 прибыл    прибыла           
 
прибыл    прибыла           
 
прибыл   прибыла  прибыло     
 

 
прибыли 
 
прибыли  
 
прибыли  

прибуду 
прибудем 
прибудешь 
прибудете 
прибудет 
прибудут 

Imperative: прибудь, прибудьте  
 
Прибывать –  to arrive 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(compound) 

 All Genders Masc         Fem         Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

прибываю 
прибываем 
прибываешь 
прибываете 
прибывает 
прибывают 

прибывал прибывала   
 
прибывал  прибывала  
 
прибывал    /а               /о    
 

 
прибывали 
 
прибывал 
 
прибывал 

буду + inf 
будем + inf 
будешь + inf 
будете + inf 
будет + inf 
будут + inf 

Imperative: прибывай, прибывайте 
 
Остановиться – to stop 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(simple) 

 All Genders Masc       Fem       Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

 остановился  /ась  
 
остановился  /ась  
 
остановился  /ась /ось     
 

 
остановились 
 
остановились  
 
остановились  

остановлюсь 
остановимся 
остановишься 
остановитесь 
остановится 
остановятся 

Imperative: остановись, остановитесь 
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Останавливаться – to stop 

Past Person / 
Pronoun 

Present 
Singular Plural 

Future 
(compound) 

 All Genders Masc       Fem       Neut All Genders All 
Genders 

я 
мы 
ты 
вы 
он/она/оно 
они 

останавливаюсь 
останавливаемся 
останавливаешься 
останавливаетесь 
останавливается 
останавливаются 

останавливался  /ась  
 
останавливался  /ась 
 
останавливался /ась/ось   

 
останавливались 
 
останавливались 
 
останавливались 

буду + inf 
будем + inf 
будешь + inf 
будете + inf 
будет + inf 
будут + inf 

Imperative: останавливайся, останавливайтесь 
 
 
Grammar Exercises 
 
Exercise 1 
Every student makes up one sentence on a pre-selected topic using a verb (in any form) from the 
tables above. Then every student reads his/her sentence. Does it make a story? If not, read the 
sentences again in a different sequence. Does it make a story now? One student will now tell the 
whole story. Other students will be helping him/her. 
 
Exercise 2 
Read the following dialogues and underline all forms of the verbs лететь or летать. 
 
1. 
– Привет! Вот так встреча! Куда вы 

летите? 
– Привет! Мы летим в Рим. А ты? 
– А я лечу в Копенгаген. 
 

4. 
– Вы долго летели из Нью-Йорка в 

Амстердам? 
– Да, долго. Семь с половиной часов. 

2. 
– Куда летит этот пассажир? 
– Он летит в Омск. 
 

5. 
– Куда они летят? 
– Они летят в Нижний Новгород. 

3. 
– Ты часто летаешь в Калифорнию? 
– Да, часто. Вся моя семья живет там. 
 

6. 
– Сколько раз ты летала в Хельсинки? 
– В прошлом году четыре раза. 
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Exercise 3  
Work in pairs. In the sentences below choose the appropriate motion verb (unidirectional or 
multidirectional) and put them in the correct form. 
 
1. Куда ты __________ (идти, ходить)? В библиотеку. 
2. Он часто __________(лететь, летать) в Вену. 
3. Этот автобус _______ (идти, ходить) до универмага. 
4. Во вторник мы _______  (лететь, летать) в Рим. 
5. Обычно по утрам я ________ (бежать, бегать). 
6. Этот корабль ________ (идти, ходить) в порт. 
7. Я ________ (ехать, ездить) на метро каждый день. 
8. Завтра я _________ (лететь, летать)  в Москву. 
9. Лодка ____________(плыть, плавать) вниз по течению. 
10. Ты часто _____________ (ехать, ездить) на дачу?  
11. Трамвай № 15 _________ (идти, ходить) редко. 
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автобус bus 
билет ticket 
ближайший nearest 
вагон railroad car 
верх, верхний top, upper 
вызывать/вызвать to call (in) 
ежедневно daily 
еле, еле-еле hardly, barely  
жидкость liquid 
заболеть get sick 
зависеть, в зависимости  to depend, depending 
запаска = clq запасное колесо spare tire 
затор traffic jam 
нечётный odd (numbers) 
низ, нижний lower part, lower 
остановка stop, stop over 
отправление departure 
отправляться/отправиться to depart 
пересадка here transfer 
плавать/поплавать, плыть/поплыть to sail, to swim, to float, to go by water 
поезд train 
поездка trip 
понадобиться will be needed 
посадка here embarkation 
прибывать/прибыть to arrive 
прибытие arrival 
приятель friend, pal, lad 
пробка 1) cork, plug; 2) traffic jam 
продолжать/продолжить to continue 
прокол puncture 
пункт point, location 
путешественник traveler, voyager 
путешествие travel, voyage 
путешествовать to travel 
путь here track 
развал колёс wheel alignment 
распределительная коробка distribution box 
рейс flight 
свеча 1) candle; 2) spark plug 
сдайте назад pull back (vehicle) 
скорый поезд fast/express train 
следовать to proceed 
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состав train (composition of railroad cars) 
спускать/спустить here let the air out 
стыковка here connection 
счастливого пути! Bon voyage! 
теплоход на подводных крыльях  hydrofoil boat (lit ‘on underwater wings’) 
техпомощь = техническая помощь technical aid 
трамвай street car 
троллейбус electric bus 
туда и обратно return (ticket) 
учесть to take into account 
чётный even (numbers) 
штраф fine 
 
 
This list of vocabulary is related to Visa / Immigration procedures  
 
визовая анкета visa form 
вьездная -выездная entry-exit 
однократная - многократная single entry-multiple entries 
частная private 
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The Trans-Siberian Railroad 

From China to Germany -- a Month on the Rails 

 
 
 The lifeline that connects Moscow with the eastern part of the country, the Trans-Siberian railroad, 
is a trip through Russia in the fullest sense. Over the course of six days the train rolls through 9,289 
kilometers, two continents and ten time zones, over endless тайга – taiga and titanic rivers.  
All Trans-Siberian trains depart from Moscow. The better, long distance trains, called фирменные 
– de lux offer good facilities and can cost twice the price of regular trains. Two attendants – 
проводник (male) or проводница (female) sit in each train wagon to make sure all goes 
smoothly; they also offer hot tea and small snacks. 
The term “Trans-Siberian” does not refer to a single train, but to three sets of rail tracks and the 
numerous trains that run along them. The Trans-Siberian links Moscow to Vladivostok, the Trans-
Mongolian connects Moscow to Beijing via Ulaanbaatar, Mongolia, and the Trans- Manchurian 
loops through Manchuria en route to Beijing. 
For years, the Trans-Siberian was a mysterious voyage past closed cities and missile silos 
attempted only by the most intrepid of travelers. Today, agencies both in Asia and Russia are ready 
to provide help with tickets and visas.  
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Activity 1 
Work in pairs. Listen to the dialogue and fill out the chart below 
 
  
1. Bus number that goes to Ильинкa 
 
2. Time when the first bus leaves for Ильинкa 
 
3. Travel time from станция Речная to Ильинкa 

 

 
Activity 2 
Work in pairs. One of you is traveling by bus in the city of Иркутск and the other one works at 
the information office. Ask and answer each other how to get to different places in the city by bus 
using the time schedule below.   
 

Автобусы 
 
Номер 

маршрута 
Место 

отправления 
Время 

отправления
Место 

прибытия 
Время 

прибытия 

1 Центральный 
рынок 

6.35 
 

Зверохозяйство 7.00 

2 Центральный 
рынок 

6.10 
 

Больница 6.23 

3 Центральный 
рынок 

6.10 
 

Юбилейный 6.25 

4 Центральный 
рынок 

6.18 Университет 6.31 
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Activity 3 
Work in pairs. Look at the original train ticket and fill out the chart below. Check the answers 
with the rest of the class.   

 

 
 
1.Train number 
2. Departure city 
3. Destination city 
4. Departure date  
5. Departure time 
6. Arrival date 
7. Arrival time  

 

 
Activity 4 
Work in pairs. One of you is working at the airline booking office at the Шереметьево airport 
and the other one wants to travel to certain cities in Europe and in the US. Using the information 
below, book an airplane ticket.  
 

 
 
Note: 
SU – Aeroflot 
AF- Air France 
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Вашингтон (вылет) 
День Вылет Ш1/2 Код 

города 
Прилет No 

рейса
Тип 

самолета
Стоп Примечания 

Среда 13:05 Ш2 IAD 15:50 SU317 310 850 $ туда и обратно 

Воскресенье 13:05 Ш2 IAD 15:50 SU317 310  
Вашингтон (прилет) 
День Вылет Прилет Ш1/2 Код 

города 
No 

рейса
Тип 

самолета
Стоп Примечания 

Четверг 17:50 11:15+1 Ш2 IAD SU318 310  
Понедельник 17:50 11:35+1 Ш2 IAD SU318 310  
 
Париж (вылет) 
День Вылет Ш1/2 Код 

города 
Прилет No 

рейса
Тип 

самолета
Стоп Примечания 

Понед. 8:55 Ш2 CDG 10:40 SU253 310 420 $  туда и обратно 

Суббота 16:10 Ш2 CDG 18:15 AF1945 735  
Париж (прилет) 
День Вылет Прилет Ш1/2 Код 

города 
No 

рейса
Тип 

самолета
Стоп Примечания 

Вторник 8:55 14:40 Ш2 CDG SU254 310  
Пятница 13:00 18:40 Ш2 CDG AF2244 737  
Activity 5 
Work in pairs. Look at the picture. What tickets does this office sell? Check your answers with the 
rest of the class. (Answer:                ) 

 
 

 245

http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher2_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#IAD
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher2_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#IAD
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher1_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#IAD
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher1_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#IAD
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher2_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#CDG
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher2_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#CDG
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#AF
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#735
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/sher1_k.html
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/air_k_c3.html#CDG
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#SU
http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/tip_c_k.html#310
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http://www.sheremetyevo-airport.ru/rus/av_k_cent2.html#AF
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Activity 6 
Work in pairs. One of you is a travel agent the other one is a client. Ask and answer questions 
about the prices of a round trip tickets for the following destinations using the price list below.  
 
Washington DC, Chicago, Madrid, Frankfurt, Berlin, London, Tokyo, Colombo. 
 

ПРОДАЖА И БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ  
ВЕДУЩИХ АВИАКОМПАНИЙ МИРА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АВИАКОМПАНИЙ:

АВИАБИЛЕТЫ от компании АЭРОФЛОТ

Лос-Анжелес - 742 у.е. 
Чикаго - 733 у.е. 
Вашингтон - 749 у.е. 
Сан-Франциско - 924 у.е. 
Мехико - 958 у.е. 
Париж - 416 у.е. 
Ницца - 495 у.е. 
Лондон - 302 у.е. 
Женева - 331 у.е. 
Франкфурт - 307 у.е. 
Берлин - 298 у.е. 
Дюссельдорф - 301 у.е. 
Мюнхен - 302 у.е. 
Гамбург - 297 у.е. 
Хельсинки - 230 у.е. 
Осло - 360 у.е. 

Рим - 280 у.е. 
Милан - 280 у.е. 
Венеция - 280 у.е. 
Прага - 344 у.е. 
Мадрид - 359 у.е. 
Афины - 280 у.е. 
Стамбул - 206 у.е. 
Мале - 721 у.е. 
Дубаи - 331 у.е. 
Каир - 317 у.е. 
Тунис- 338 у.е. 
Сейшелы - 806 у.е. 
Токио - 822 у.е. 
Пекин - 451 у.е. 
Коломбо - 566 у.е. 
Мальта - 315 у.е. 

 
 
Activity 7 
Work in pairs. According to the model make up dialogues using the words and expressions listed 
below.  
Model: 
Инсбрук, 20 мая, неделя, Austrian Airlines, Вена, 420 долларов.  
– Здравствуйте, мне нужен билет в Инсбрук. Из Москвы 20 мая, а обратно через неделю.  
– Минуточку. Самый дешёвый  билет в Инсбрук на 20 мая авиакомпанией  Austrian Airlines. 
Билет туда и обратно стоит 420 долларов.  

1. Флоренция, 10 ноября, 2 недели, Ал-Италия, Рим, 500 долларов. 
2. Нэшвил, 5 августа, месяц, KLM, Детройт, 1100 долларов. 
3. Мюнхен, 14 января, 10 дней, Люфтганза, Франкфурт, 630 долларов. 
4. Осло, 3 декабря, 3 недели, SAS, Стокгольм, 520 долларов. 
5. Токио, 8 июня, неделя, Аэрофлот, Дели, 1600 долларов. 
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Activity 8 
Work in pairs. Look at the metro card and answer the following questions. Check your answers 
with the rest of the class. 
 

 

1. In which city can you use this card? 
 
 
2. What is the price of this card? 
 
 
3. For how many trips can this card be used? 

 
Activity 9 
Work in pairs. Which of the following tickets can be used for the bus ride only? Check your 
answer with the rest of the class. (Answer:                                      ) 
 

  
A.  B.  
 
Activity 10 
Work in pairs. Read the dialogue between Natalia who is traveling in St. Petersburg and a metro 
employee at the Петроградская metro station. On the map below, mark the way from the 
Петроградская station to Natalia’s final destination and then compare it with the rest of the 
class.  
 
– Скажите, пожалуйста, как мне попасть на станцию Приморская? 
– Очень просто. Сейчас вы на станции Петроградская. Вам надо выйти на второй остановке, 
это будет станция Невский проспект. Там вы должны сделать пересадку на линию 3 и 
проехать ещё две остановки 

– Спасибо большое. 
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Activity 11 
Work in pairs. One of you is a tourist and the other one is an employee of the St.Peterburg metro.  
Make up a short dialogue based on one of the situations below using the map in Exercise 10 and a 
dialogue as an example.  

 
1. You are at the Обухово metro station and need to get to Озерки.  
2. You are at the Московская metro station and need to get to Ломоносовская.  
3  You are at the Спортивная metro station and need to get to Рыбацкое. 
4. You are at the Академическая metro station and need to get to Елизаровская. 
5. You are at the Ленинский проспект metro station and need to get to Парк Победы. 
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Activity 12 
Work in pairs. One of you is a traveler and the other one is a travel agent. Make up a dialogue 
 based on one of the following situations and using the information below.  
  
1. You want to go on a cruise. 
2. You want to see Egypt. 
3. You want to travel somewhere in Russia. 
4. You want to see Japan. 
5. You want to go to the Caribbean. 
 
Круиз на восход солнца 
Страна/регион: Япония 
Продолжительность: 7 - 9 дней 
Класс гостиницы:  
Транспорт: морской  
Цена от 350$ до 750$  
Оформление визы  
Страховка  
Сроки: Еженедельные и ежемесячные  
Пансион: Все включено  
Экскурсии, услуги, прочее: На теплоходе Вы 
можете выбрать экскурсии по Японии по 
Вашему желанию. Стоимость экскурсий от 50 до 
500 дол. США. 

Каир +круиз по Нилу +Хургада+Каир 
Страна/регион: Египет 
Продолжительность: 11 дней 
Класс гостиницы: 

 
Транспорт: авиап
стоимость тура
Цена от 823$  
Страховка 

ерелет билеты вкл чены в 
.   

, ю

 
Сроки: с 13.03.2000 по 17
Пансион: по программе  

.04.2000  

Экскурсии, услуги, прочее: по программе 

Великолепие Карибских Островов 
Страна/регион: Багамские о-ва 
Продолжительность: 11 дней 
Класс гостиницы:  
Транспорт: авиаперелёт,  морской  
Цена от 2030$ до 3130$  
Оформление визы  
Страховка  
Сроки: 9 - 21 апреля  
Пансион: все включено  
Экскурсии, услуги, прочее: В стоимость тура 
включено: транспортное обслуживание, 
размещение в отеле "Four Points" (4*) в Майами 
на одну ночь до круиза, 11-ти ночной круиз на 
лайнере "Splendour of the Seas" (5*), размещение 
во внешних каютах с лоджией либо с окном.  

Круиз по Байкалу 
Тип тура: Круиз 
Страна/регион: Россия 
Продолжительность 13 дней 
Транспорт авиаперелет поезд автобус морской  
Цена от 480$  
Страховка  
Сроки 14-26 июля, 11-23 августа  
Пансион 3-х разовое питание  
Экскурсии, услуги, прочее Вы хотите не только 
посмотреть Байкал, но и узнать его? Тогда 
приглашаем Вас в уникальный тур, который 
позволит Вам познакомиться с самыми 
уникальными уголками этого региона. На 
небольшом катере типа "Ярославец" (12 мест) Вы 
пройдете практически по всему побережью 
Байкала. Начинается круиз в п. Листвянка. 
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Activity 13 
Work in pairs. Listen to the instructor and mark which of them is an advertisement of the Интур 
company below. Check your answers with the rest of the class. 
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Activity 14 
Work in pairs. One of you is a tourist and the other one works at the Селена  travel company. 
The client wants to visit one of the following destinations: Turkey, Greece, Spain, Italy, and 
France. The travel agent tells him/her what the travel company can offer. Make up dialogues using 
the information below. 
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Activity 15 
Work in pairs. Look at the following news paper add and fill out the chart below in Russian. 
Check your answers with the rest of the class.  
 

 
1. The name of the advertised travel company 
 
2. The country in which the company offers its tours 
 
3. The price for the room in a three-star hotel  
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Activity 1 
Work in pairs. 
A. Brainstorm the verbs for transportation and movement with the 

appropriate prefixes and the expressions for means of 
transportation. The instructor will help you put them on the board 

Answers 
 

B. What do the expressions: пересела на самолёт mean?  
C. Listen to a real story about a trip and fill out the table below. 

Then answer the questions D-F. You may have to listen several 
times.  

 

D. How long was the entire trip?  
E. What comments about the trip did the person who is telling the 

story make?  
 

F. Which other means of transportation did the person who is telling 
the story mention, in addition to the information required by the 
table?  

 

 
Itinerary 
From:  Saint-
Petersburg 

Departure Time:  Type of transportation:  

To: Moscow Arrival Time:   
From:  Moscow Departure Time:.  Type of transportation:  
To: New York Arrival Time:. Eastern time  
From:  New York Departure Time:  Type of transportation:  
To: Phoenix Arrival Time:   
 
 
Activity 2 
You are going to visit one of your counterparts in Russia. Assume an identity and fill out the visa 
questionnaire for an imaginary trip to Russia. Using maps of Russia from the previous lessons 
create an itinerary for your self. You have already seen this questionnaire earlier. Now, you are 
able to fill it out in a more complete manner. 
Fill out the Questionnaire using your real or assumed identity. 
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Activity 3 
A. Now watch your instructor play the role of an official in the Russian consulate with one of the 

students. S/he will put several useful expressions on the board. 
B. Now you will play the same role with your partner. 
 
Activity 4 
Now the class will brainstorm the personal information needed for crossing the border. Then read the 
authentic Russian passport. You have seen a copy of this passport before, in Module 2.  
 
Activity 5 
On the basis of reading the passport make a list of important expressions. Make sure you understand them. 
Create your own imaginary passport pages and fill them out. Compare your answers with your partner. 
 
Activity 6 
Work in pairs. Read a blank form for customs declaration. Then imagine that you are traveling in 
Russia and fill it out. Compare your answers with your partner. 



Travel          Russian SOLT 1 
Skill Integration        Module 4 Lesson 8 
 

 
 

 256



Travel          Russian SOLT 1 
Skill Integration        Module 4 Lesson 8 
 

 
 

 257



Travel          Russian SOLT 1 
Skill Integration        Module 4 Lesson 8 

 
Activity 7 
Now watch your instructor play the role of an official in the Russian customs office with one of the 
students. S/he will put several useful expressions on the board. 
Now you will play the same role with your partner. 
 
Activity 8 
Scenario.  You and your partner are in Moscow. You have decided to take a vacation to explore 
the history of ancient Greece. The Internet-based travel agency has two tours to offer.  You have a 
choice of either Cyprus or Crete.  Which one will you choose? State your reasons.  
 
Examples:   
Нам бы лучше поехать на Кипр.  
Этот тур дешевле... 
Я не хочу есть по ресторанам... это хорошо, что у них полупансион... 
Я хочу сам/а выбирать рестораны, не хочу завтракать в пансионе... 
Я не хочу жить в отеле. Мне больше нравиться жить в апартаментах... 
Крит интереснее 
Неправда, я думаю, что Кипр интереснее 
 
1. КИПР. Лучшие цены в Москве.  
  

 
Кипр

Фирма: Бизнес Океан
Вид тура: Отдых, Отдых на островах, Семейный тур

Длительность тура: 8 дней, 7 ночей 
Число участников: Индивидуальный тур 

Цена: от $245 
Тур действителен: до 15.07.00 

  
 

Отправка
 

Транспорт: авиа  
Даты отправления: с мая по октябрь  

 
Проживание

 
Отель: **** 
Питание: Одноразовое  
Скидки: Для пользователей Интернет  
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Дополнительно
 

Месяцы: Май, Июнь, Июль, Август, 
Сентябрь, Октябрь  
Культурная программа: Экскурсии 
на острове и круизы в Израиль и 
Египет . 
2. Крит. Двухкомнатые номера и апартаменты. Цены и скидки подробно на 

сайте www.ocean.msk.ru  

 
Греция

Фирма: Бизнес Океан
Вид тура: Отдых, Отдых на 

островах, Семейный тур 
Длительность

тура: 
8 дней, 7 ночей 

Число
участников: 

Индивидуальный тур 

Цена: от $400 
Тур

действителен: 
до 15.07.00 

  
Транспорт: авиа  
Даты отправления: с мая по октябрь

Проживание
 

Отель: **** 
Питание: Полупансион  
Скидки: Для пользователей 
Интернет  
Месяцы: Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь  
Культурная программа: Экскурсии на острове и круизы в Израиль и Египет . 
 
Activity 9 
A. Provide an English equivalent of 
the title. 

Answer: 
 

B. Scan the text on the next page and fill out the table below. Underline sentence or sentences that 
lead you to each given answer. 

 Answers 
 The least expensive vacation/country 
 The biggest jump in  tour prices/country 
 Predicted tendencies for the tour price level; increase or decrease 

The most stable tour destination as far as prices are concerned  
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Почём летний отдых? 
 
Для начала июня было характерно снижение средних цен предложения по ряду 
направлений. Так, туры в Турцию предлагались почти на 20% дешевле, чем в мае. Впрочем, 
для снижения цен была веская причина - переизбыток предложения. В абсолютном 
выражении средняя цена предложения по турам в Турцию снизилась за первые две недели 
июня почти на $54.  
По дешевизне предложения лидируют туры в Болгарию – их средняя цена ниже отметки 
$200. Причем, в начале июня цены по Болгарии "упали" еще на 2% по сравнению с маем. 
Заметное снижение цен произошло по Италии, что связано с началом чартерных программ и 
задержками оформления виз. В среднем, цены по Италии снизились на 7% и опустились 
ниже отметки $500.  
"Потерял" в цене в начале июня и Тунис. Хотя спад здесь составил всего 2.2% (около $8). 
Больше всего туров в Тунис предлагалось по цене от $351 до $400 (47%). 
В начале июня не произошло колебаний цен по Греции. Большинство туров в Грецию 
предлагалось по ценам от $351 до $400 (33%).  
Близкими по ценам греческим были предложения по Мальте. Здесь на диапазон $351-$400 
пришлось 54% предложений.  

 
Другие направления, наоборот, прибавили в цене. 
Наиболее заметно в начале июня возросла стоимость туров в Испанию и на Кипр. Причем в 
абсолютном выражении лидером стала Испания, куда туры подорожали на $30. А в 
относительном выражении – Кипр, стоимость туров на остров Афродиты в среднем выросла 
на 9.1% (в Испанию – на 8.8%).  
Наибольший удельный вес в предложениях по Испании пришелся на туры стоимостью от 
$401 до $450 (22%). По Кипру преобладали туры стоимостью в диапазоне от $251 до $300 
(33%).  
Одним из лидеров бюджетного рынка продолжает оставаться Египет. Средняя стоимость 
туров по этому направлению возросла в июне всего на 1% (на $2). Этому способствовало 
сохранение рядом операторов чартерных программ по Египту на летний сезон. Наибольший 
удельный вес в предложениях по Египту имели на туры стоимостью от $251 до $300 (44%).  
По прогнозам "Инфо-СИТИ" в июле следует ожидать фронтального роста цен предложений. 
Рост затронет все направления. Но затронет в разной степени. Стоимость туров в Испанию и 
на Кипр будет увеличиваться плавно. В Турцию, скорее всего, скачком в начале июля. 
Подрастут цены и по Болгарии. По Греции, Италии, Мальте и Тунису следует ожидать 
колебания цен. Достаточно стабильными, пожалуй, останутся только цены по Египту. 
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Activity 10 
Work in pairs. Scenario: You and your partner are currently in Moscow. You have been invited 
by your Russian counterpart to go ice fishing in the Irkutsk area, more specifically in the 
Листвянка area. He will meet you at the bus station. You have already seen in this map in Lesson 
5 of this Module. We give you the map here again to help you recreate the scenario. 

 
 
A. Go to the Интурист travel office in Moscow to help you with the plane reservations. Make a list 

of questions you want to ask.  
B. Look at the bus schedule below and decide what bus you need to take to meet your friend in the 

evening around supper time. 
C. Write an e-mail message in Russian to your counterpart telling him/her of the time of your 

arrival. The instructor will assist you, should you experience difficulties.  
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ  
 

 Из 
Иркутска 

Приб. в 
пункт 

Отпр. с 
пункта 

Приб. в 
Иркутск  Дни недели Стоимость 

(руб.)  
Аршан 11.00 17.30 8.00 14.30 еж. 80  
Байкальск 16:10 20.40 7.00 11.00 еж. 35  

Голоустное 18.00 20.20 7.00 10:30 пт., вт., сб., 
вскр. 40  

Еланцы 13.50 18.50 8.00 13.30 еж. 66  
Хужир 8:10 16:10 7.00 15:10 еж. 97  
Листвянка 9-00  7-00  еж. 22  
 14-30  11-00    
 16-30  16-45    
 19-00  18-00    
Н. Пустынь - 
Монды 8:45 17.45 7.00 17.00 вт., чт., сб. 86 Н.П.103 

Монды  
Получить правильную текущую информацию о времени отправления автобусов 

можно по тел. с 6.00 до 19.00: справочная автовокзала: 27-24-11 или у диспетчера с 
8.30 до 17.00 по тел. 27-91-15  

 
 
Activity 11 
Pair work. Now listen to the instructor reading а telephone message from your counterpart. What 
kind of changes do you need to make in your schedule according to the message?  
 
Activity 12 
Continuation of the previous activity. Scenario: 8-oe января  

A. Вы в иркутском аэропорту. Вы слышите звонок. Это ваш мобильный телефон. Вы 
поднимаете трубку. Звонит ваш друг, который должен был вас встрeтить в аэропорту.  
Послушайте. Что случилось? Take notes and compare them with your partner. 
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B. You look outside and that's the scene you see. Describe the scene. 
 

 
Иркутск утром  
 
Activity 13 
Continue working in pairs.  Scenario: it is early morning. Look at the bus schedule again. 
Discuss it with your partner.  What do you need to do? Who do you need to call? Use the previous 
sections and lessons as the basis. The instructor will move around the classroom trying to help you.   
Examples: 
Нам надо найти... 
Нам надо позвать... 
Мы обязательно должны... 
 
Activity 14 
False memories. Work in pairs. The instructor will tell you a story about one of your vacations, 
and possibly an adventure associated with it. Some parts of your story should be true and some 
parts of it should be false. Take notes and compare them with your partner. You have to guess 
which parts are true and which parts are false. 
 
Activity 15 
Work in pairs.  Now you try the same technique. Tell a story about one of your vacations and 
possibly an adventure associated with it. Use the vocabulary from this lesson. Some parts of your 
story should be true and some parts of it should be false. Your partner has to guess which parts are 
true and which parts are false.  
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Activity 1 
You are working for a Russian-American joint venture in St. Petersburg and need to attend a 
business meeting in Moscow the next day. You need to arrive in Moscow before 9 a.m. Look at the 
train schedule, choose the train that you need to take and then write a short message for your 
Moscow business partner in Russian, mentioning which train you are taking and, your departure/ 
arrival times. Read your message in the class the next day. 
 
Расписание движения поездов от Московского вокзала Санкт-Петербурга:

Направление Номер 
поезда Курсирование Время 

отправления

Время 
прибытия 

на 
конечный 
пункт

Время 
в пути

Местное сообщение

Москва
1 скорый 
«Красная 
Стрела» 

Круглогодичный, 
ежедневный 23.55 08.25 8.30 

Москва 3 скорый 
«Экспресс» 

Круглогодичный, 
ежедневный 23.59 08.30 8.31 

Москва 5 скорый 
«Интурист» 

Круглогодичный, 
ежедневный 23.35 07.47 8.12 

Москва 13 скорый Круглогодичный, 
ежедневный 00.35 10.11 9.36 

Москва 19 скорый 

Круглогодичный, 
летом – 

ежедневный, зимой 
6 раз в неделю 

22.45 07.10 8.25 

 
Activity 2 
Listen to ( track 48-1) the advertisement and fill out the chart below. 
 
  
1. Name of the travel company.  
 
2. Starting price for the ticket to London. 
 
3. Starting price for the ticket to San-Francisco. 
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Activity 3 
Listen to( track 49-1)  the following information about the travel company “Караван” and then 
mark if the following statements are Тrue or False. 
 

Statements T/F
 1. “Караван” offers tours to different cities of Russia and CIS. 

2. “Караван” accommodates its tourists in two-star hotels. 
3. Prices for the hotels start at 70 dollars per day.  
4. “Караван” also offers cruises on Volga and Lake Ladoga.  
 
Activity 4 
Read the text and fill out the chart below. 
 

 
Италия, Рим 

За первые шесть месяцев в Риме зарегистрировано 10 6
000 посетителей, в том числе 3,8 миллионов 
иностранных туристов. Пик туризма пришелся на 
апрель-май. Туристическая индустрия Италии, по 
прогнозам, должна заработать около 10 млрд. евро во 
время летнего сезона с июля по сентябрь. Две трети этой 
суммы придутся на морские курорты и экскурсионные 
туры, а одна треть - на учебные и деловые путешествия, 
свадебные туры и поездки к родственникам. По словам 
президента туристической ассоциации Италии Амедео 
Оттавиани, этот год начался для страны хорошо: за 
первые четыре месяца поток туристов увеличился на 
2,6%. 

00 

 
                                                                                                                        Answers 

1. Number of foreign tourists that visited Rome for the past 6 months. 
2. The percentage by which the number of tourists has risen for the past 4 months. 
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Activity 5 
Read the text below and mark if the following statements are True or False. 
 

 
Греция, Афины 

Свыше 13 млн. иностранных туристов посетят в 
2000 году Грецию. 
Особенной популярностью она пользуется в 
нынешнем году у звезд Голливуда. Там отдыхают 
в этом году, среди прочих, Мадонна, Роберт де 
Ниро, Стивен Спилберг. В этом году в Грецию 
прибудет 13.3 млн. иностранных туристов - на 7% 
больше, чем в году предыдущем (12.5 млн.). 90% 
зарубежных гостей прибывают в Грецию по-
прежнему из Европы. В то же время количество  
американских туристов за последние 10 лет 
сократилось вдвое. Подсчитано, что в среднем 
иностранный турист находится в Греции 11.5 
дней и умудряется истратить за это время 2222 
доллара. Кстати, заметно сократился поток в 
Грецию российских туристов после  кризиса 1998 
года. 

 
 

Statements T/F

1. This year, Greece is a popular destination for the Hollywood stars. 
2. Last year, Greece was visited by 12.5 million people. 
3. 90% of the tourists in Greece come from the United States. 
4. An average tourist in Greece spends 11.5 dollars a day.  
5. The economic crisis of 1998 in Russia was the reason for the decreased 

number of Russian tourists in Greece. 
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