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Íà êàêîì ýòàæå? On what floor?

• to ask and get information on what fl oor and in which 
number an object or a person are located

— На како =м этаже = нахо =дится бар?
— На второ =м.

• to ask and get information  on where an action can be 
performed

— Где мы мо =жем поменя =ть де=ньги?
— В пу =нкте обме=на на пе =рвом этаже =.

• to ask for a permission to perform an action
— Здесь мо =жно кури =ть?
— Извини =те, здесь нельзя= кури =ть.

 In this lesson 
you will learn:

 — На како =м этаже = нахо=дится бар? — What fl oor is the bar on?
— Бар нахо=дится на второ =м этаже =. — The bar is on the second fl oor.

Gr

Что?
Како =й эта =ж?

(Nom.)

Где?
На како =м этаже =?

(Prep.)
нулево =й   
пе=рвый  
второ =й
тре=тий            эта =ж
четвёртый
пя =тый
…
деся=тый

на

нулево=м
пе=рвом 
второ=м
тре=тьем          этаже=
четвёртом
пя =том
...
деся=том

1. Прочитайте и разыграйте диалоги.

1. — Господи =н Ивано =в, вот ваш па=с-
порт и ва=учер.

 — Спаси=бо.
 — Ваш но =мер — 210 (две=сти де=-

сять). Это на второ =м этаже=. 
Вот ваш ключ. Прия =тного о=т-
дыха!

 — Спаси=бо!
2. — Скажи=те, пожа=луйста, на 

како=м этаже= нахо=дится 312 
(три =ста двена=дцатый) но =мер?

 — 312? На тре=тьем.
 — А где нахо=дится кафе=?
 — Кафе= на шесто=м этаже=.
 — Спаси=бо. А са=уна? Внизу =?
 — Да, са=уна внизу =, на нулево =м 

этаже=.
 — Ещё раз спаси=бо!

 3. — Госпожа = Смирно =ва, ваш но =мер 
525 (пятьсо =т дв=адцать пять) на 
пя =том этаже=.

 — Спаси=бо. А ключ?
 — Здесь в гости =нице ка=рточки. 

Вот ва=ша ка=рточка. Прия =тного 
о=тдыха!

 4. — До =брый день!
 — Здра=вствуйте!
 — Моя = фами=лия Леви =цкий.
 — Па=спорт, пожа=луйста. Спаси =-

бо. Вот ваш ключ. Ваш но =-
мер — 730 (семьсо=т три =дцать). 
Это седьмо=й эта=ж. Прия =тного 
о=тдыха!

 — Спаси=бо!

2. а) Посмотрите на схему гостиницы.
Look at the hotel plan.

6

5 501 — 516
4 401 — 410

3 301 — 312

2 201 —212

1

0
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Прия =тного о=тдыха!
Have a nice time!
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     б) Скажите, на каком этаже находятся...
Say what floor … are located.

бар са=уна администра=тор
кафе= бассе=йн до=ктор
рестора=н соля=рий номера= 501–516
кио=ски парикма=херская но =мер 203

3. Расскажите о гостинице, в которой вы работаете, что на каком этаже 
в ней находится.
Speak about the hotel you are working in, what services it has and where 
they are located.

 — Где го =рничная? — Where is the maid?
— Она = в но =мере 523 — She is in the room 523.
 (пятьсо=т два=дцать три). /
 Она = в 523 (пятьсо =т два=дцать
 тре =тьем) но =мере.

 

Како =й но =мер?
(Nom.)

Где? В како =м но =мере?
(Prep.)

но =мер 234
но =мер 345
но =мер 406
но =мер 123

в две=сти три =дцать четвёртом но =мере
в три =ста со=рок пя =том но =мере
в четы=реста шесто=м но =мере
в сто два=дцать тре=тьем но =мере

4. Скажите, в каких номерах сейчас находятся клиенты.
Say what rooms the clients are in now.

 — В како=м но =мере живёт — What number does
 господи =н Бело =в?  Mr. Belov live in?
— В но =мере 305. Это на — He lives in room 305.
 тре=тьем этаже=.  It’s on the third fl oor.

 

жить    to live   где?
я живу= мы живём
ты живёшь вы живёте
он, она= живёт они = живу=т

5. Прочитайте и разыграйте диалоги.

1. — Вы давно = здесь?
 — Да, давно=.
 — И где вы живёте?
 — Как всегда=, мы живём в гости =нице «Альфа».
2. — Не зна =ете, где живёт э =та де=вушка?
 — Ка=жется, она= живёт в гости =нице «У мо=ря».
3. — Здра=вствуйте! Вы то=же живёте в э =том оте=ле?
 — Да, в э =том. 
 — А на како=м этаже=?
 — На четвёртом.
 — И мы на четвёртом.
 — Очень прия =тно.

         — Ма=льчик, на како=й у=лице ты живёшь?
         — Я живу = не на у=лице, а в до=ме. 

— Скажи=те, где я могу = вы=пить — Could you tell me where can I have
 ко=фе?  a cup of coffee?
— На второ =м этаже=, в ба=ре и =ли — There is a bar and a cafe= 
 в кафе=.  on the second fl oor.

 

мочь  to can
я могу= мы мо=жем
ты мо=жешь вы мо=жете
он, она= мо=жет они = мо=гут
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Где я могу =
Где мы мо=жем
Где мо=жно

поза =втракать?
пообе=дать?
поу =жинать?
перекуси=ть?
вы =пить ко=фе?
съесть моро=женое?
позвони =ть?
поменя=ть де=ньги?
сде=лать масса=ж?
купи =ть сувени =ры?
посла=ть факс?
заказа=ть такси=?

6. Прочитайте и разыграйте диалоги.

1. — Вам помо=чь?
 — Скажи=те, пожа=луйста, где мы 

мо=жем пообе=дать?
 — В рестора=не. Рестора=н «Чёр-

ный пету=х» ря=дом с гости =ни-
цей, сле=ва.

2. — Вам помо=чь?
 — Да, пожа=луйста. Где мо=жно по-

меня=ть де=ньги?
 — В ба=нке.
 — А в гости =нице?
 — Мо =жно и в гости =нице на пе =р-

вом этаже=. Но, ка=жется, сей-
ча=с пункт обме=на не рабо=тает.

3. — Я могу= вам помо=чь?
 — Да, спаси=бо. Скажи=те, где я 

могу= посла=ть факс?
 — Посла=ть факс мо=жно на по =чте.

4. — Скажи=те, пожа=луйста, где мо=ж-
но перекуси=ть?

 — В кафе= и =ли в пиццери =и.
 — Это далеко=?
 — Нет, ря=дом. Кафе= напро =тив 

гости =ницы, а пиццери =я ря=дом 
с ба=нком.

 — Спаси=бо.
 — Не= за что.

7. Дополните диалоги.

1. — Вам помо=чь?
 — Да, пожа=луйста. Где я … сде=лать масса=ж?
 — Масса=ж мо=жно сде=лать в са=уне. Там нахо=дится масса=жный кабине=т.
  Это внизу =.
 — Спаси=бо.

2. — … ?
 — Да, спаси=бо. Скажи=те, где … купи =ть сувени =ры?
 — В кио =ске на пе=рвом этаже= и =ли в магази=не ря=дом с гости =ницей.
 — Спаси=бо.
 — Не= за что!

3. — … ?
 — Да, пожа=луйста. Где я … позвони =ть в Пари =ж?
 — Телефо=н-автома=т на пе =рвом этаже=, ря=дом с ресе=пшн.
 — Спаси=бо.

4. — … ?
 — Скажит=е, где мы … поу =жинать?
 — В рестора=не на пе =рвом этаже= и =ли в кафе= на второ =м этаже=.

5. — … заказа=ть у=жин в но =мер?
 — Да, … позвони =ть в рестора=н и заказа=ть у=жин.
 — Спаси=бо.
 — Не= за что.

8. Ответьте на вопросы клиента.

Модель. — Здесь мо=жно пообе=дать?
 — Коне =чно. Нет пробле=м! В гости =нице на пе=рвом этаже=
  есть рестора=н. В рестора=не мо=жно пообе=дать.

1. Здесь мо=жно перекуси=ть?
2. Здесь мо=жно вы =пить ко=фе?
3. Здесь мо=жно поу =жинать?
4. Здесь мо=жно позвони =ть?
5. Здесь мо=жно обменя=ть до=ллары?

 — Здесь мо =жно кури =ть? — Is smoking allowed here?
— Да, мо =жно.       — Yes, it is.       
— Нет, нельзя=, здесь нельзя = кури =ть. — No, smoking is prohibited here.

 

мо=жно   
    ≠           + Inf.
нельзя =

Óðîê 12. Íà êàêîì ýòàæå? Lesson 12. On what floor?

Вам помо=чь?
Can I help you?

Не = за что.
Not at all.




