
30 ФРАЗ 
в ресторане 

Can you recommend a good
restaurant (pub, coffee shop) near
here? I want to try local food.
Ты можешь порекомендовать хороший
ресторан (паб, кофейню) поблизости? Я
хочу попробовать местную кухню.

Не могли бы вы принести меню,
пожалуйста?  

Can we see the menu, please? 

-Are you being served?
-I’m being served. 
-Вас обслуживают? 
-Да, меня уже обслуживают, спасибо.

Hello, I have reservation at 7:30 pm
for Johnson.
Здравствуйте, у меня зарезервирован
столик на 19:30 на фамилию Джонсон. 

-Are you ready to order? 
-Yes, we are ready to order.
-Вы готовы сделать заказ?
-Да, мы готовы сделать заказ.

We’re not ready to order yet. 
Can you give us a few more
minutes, please? 
Мы ещё не готовы сделать заказ. Можете дать
нам ещё несколько минут, пожалуйста?

Can we see the drinks menu?
Не могли бы Вы принести барную
карту?

Hello, I do not have a reservation.
We would like a table for four,
please.
Здравствуйте, я не бронировал стол.
Мы бы хотели присесть вчетвером,
пожалуйста.  



I would like the set lunch

What are you going to have?
I’m awfully hungry. 
Что закажем? Я ужасно голоден.

Я возьму комплексный обед.

We would like to order now, please.
We’re in a hurry.
Мы бы хотели заказать сейчас.
Мы торопимся.  

What are your specialties?/ 
What is the special of the house? 
Какие в этом месте фирменные
блюда?  
What do you recommend? 
Что вы порекомендуете?

I’d like a bottle of white wine. 

How much is a whole bottle? 
How much is a glass? 
 

Я бы хотел заказать бутылку белого вина.

Сколько стоит целая бутылка?
Сколько стоит по бокалам 

A packet of crisps, please.

What flavour would you like?
(bacon, cheese and onion, salt
and vinegar)

Упаковку чипсов, пожалуйста .

С каким вкусом вы хотите? (бекон,
сыр и лук, соль и уксус)

I’m allergic to ... (wheat,
gluten, dairy products, nuts...)
У меня аллергия на ..( пшеницу,
глютен, молочные продукты, орехи)

Can I order a takeaway? 

I would like a coffee to go. 

Могу ли я заказать с собой? 

Я бы хотел заказать кофе навынос
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My compliments to the chef.

This isn’t what I ordered.
Мои комплименты шеф-повару.

Это не то, что я заказывал.

This is too salty.
Это блюдо пересолено.

We’ve been waiting for a long time.
Is our meal on its way?  

I‘ll be right back with your order. 

Мы ждём слишком долго.
Наш заказ уже готовится?  

Я вернусь с вашим заказом. 

Can I get/have the bill/check,
please? 

How much is the total? 

Does the bill include the
service charge?

Can we pay by card? 

Let’s split it/Let’s share the bill.

Keep the change, please.

You gave me the wrong bill.

Could you check the bill for me,
please? It does not seem right. 

Принесите пожалуйста счёт.

Сколько всего?

В счет включён сервисный сбор? 

Можем ли мы заплатить по карте?

Давайте разделим счёт.

Сдачи не нужно.

Вы принесли неверный счёт. 

Вы не могли бы проверить чек?
Мне кажется, здесь ошибка. 

I’m sorry, we’re out of that/
I’m afraid, it’s finished/
Sorry, it’s off.
Извините, этоно блюда нет. 


