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– Всем привет! 

– Привет! 

– Здесь Вероника и … 

– Оля. 

– Мы в школе «Славянка». И сегодня мы записываем второе 
видео из нашей серии, которое называется… 

– «Powtórki rosyjskiego», это название по-польски. А по-
русски «Повторение… 

– материала по-русскому языку». Объясним, что конкретно 
мы повторяем. 

– Мы повторяем лексические темы, их будет 14. Это 
идеально подходит для тех, кто хочет сдать матуру. Но тоже 
идеально подходит для тех, кто хочет повторить лексику по 
русскому языку. Очень часто к нам приходят ученики, 
которые говорят, что я когда-то учил русский язык, но 
сейчас уже многое забыл, и мне нужно повторить. Ну и вот 
это… 

– Основы, базовые темы. 

– Мы говорим о лексике сейчас. Если мы говорим о 
грамматике, то уровень А1, А2, мы рекомендуем на Facebook 
материалы „Opanuj rosyjskie przypadki”. А сейчас наши 
выпуски, наши серии посвящены лексике, повторение 14 
базовых тем по лексике на уровне А1, А2, А2+, даже В1, я 
бы сказала. То есть, если вы хотите сразу вспомнить всё до 
В1 вам к нам. 

– Вам сюда, да. И главное преимущество наших видео или 
выпусков на Spotify в том, что мы не объясняем лексику, мы 
не читаем списки слов. Мы разговариваем импровизировано, 
непринуждённо, но стараемся использовать максимальное 
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количество слов по каждой теме… 

– В контексте. 

– В контексте, да. Всё в контексте, всё в реальной ситуации, 
в разговоре с хорошим произношением, правильным. 

– С правильным, да. 

– Так что это тренировка, не только повторение лексики, но 
и тренировка фонетики, произношения тоже. 

– Да и потом наши все разговоры записаны, вы можете 
скачать на нашем сайте slowianka.edu.pl. Вы можете скачать 
также там список слов с переводом на польский язык, то есть 
у вас будет сразу вся лексика по данной теме, которая 
прозвучала в нашем диалоге с переводом на польский язык. 
Ну и здесь, если кто-то нас смотрит тоже на Ютьюбе, вы 
можете видеть субтитры. А кто слышит нас на Spotify  то 
может просто слушать и, например, смотреть pdf, либо 
потом ещё раз прочитать эти слова. 

– Да и в pdf не только слова, но и текст, целый текст нашего 
разговора также с переводом. То есть параллельный текст и 
у нас есть Quizlet. 

– Да. 

– Да, то есть, если кто-то, кто-нибудь из вас любит 
приложение использовать для изучения слов или кто-нибудь 
из вас готовится к экзамену. Думаю к экзамену подходят вот 
эти приложения. Когда нам за короткий срок нужно выучить 
большое количество слов и быть уверенными, что мы 
помним каждое слово, то у нас есть Quizlet для каждого 
нашего выпуска, для каждой темы. Все ссылки в описании, 
под видео, на Ютьюбе или в описании выпуска на Spotify. 

– Ну что начнём? 

– Начнём. Наша тема сегодня это… 
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– «Путешествия и туризм». Путешествовать – это 
глагол, что делать? Путешествовать, путешествие… А 
кто? 

– Путешественник. 

– Путешественник. Путешествовать, путешествие, 
путешественник. 

– Тот кто ездит за границу в туристических целях. 

– Правильно. 

– Отдохнуть, увидеть что-то новое, узнать новую страну, 
новый город. 

– Да, это очень популярное хобби. Я думаю, что 
путешествие –  это очень популярное хобби для всех. И 
мне кажется, что большинство людей любит 
путешествовать. Большинство людей любит 
путешествовать. Но если мы говорим ездить, то мы должны 
сказать вначале о транспорте, на чём мы можем ездить. 
Это вот тоже конструкция, ездить это на чём? 

– Ну здесь разнообразие. Можно выбрать всё, что кому 
нравится. Может сначала поговорим о путешествиях на 
автобусе? 

– Да. 

– На автобусе или машине. То есть на таком транспорте, 
который по земле передвигаться на колёсах, да. И можно 
поехать на автобусе в какой-то тур, купить билет. И 
обычно, билеты на автобус дешевле, чем на другие виды 
транспорта. Но а на машине... самое главное 
преимущество машины, думаю в том, что мы можем 
остановиться, где хотим, сколько хотим.  Просто изменить 
маршрут в зависимости от наших планов. 

– Ну и тоже по времени мы не привязаны. Автобус, мы 

 
 
 
 
путешествие –  podróż 
туризм –   turystyka 
путешествовать – 
podróżować 
Путешественник – 
podróżny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
путешествие –  podróż 
популярное хобби –- 
popularne hobby 
любить 
путешествовать – lubić 
podróżować 
транспорт – transport 
 
 
 
путешествие на 
автобусе –  podróż  
autobusem 
 
 
автобус – autobus 
машина – samochód 
поехать на автобусе в 
тур –  pojechać 
autobusem na wycieczkę 
купить билет – kupić  
bilet 
виды транспорта –  
środki transportu 
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должны быть вовремя, а на машине мы не привязаны ко 
времени. Мы можем выехать во сколько мы захотим. 
Остановиться когда мы захотим, ты сказала. Ну и здесь 
машина, мы можем сказать по-другому – автомобиль. 

– Машина бывает легковая. То есть, если это наша 
машина, на которой мы ездим в городе. Быть тоже 
грузовая машина, грузовик. Но это не средство, думаю, 
транспорта, который часто используется для путешествий. 
Но так, чтобы тоже вспомнить, что такая машина грузовая 
тоже бывает, тоже есть. 

– Ну и когда мы говорим о путешествии на машине, если, 
например, у нас нет своей машины, то мы можем 
путешествовать автостопом. 

– Да или взять машину в аренду. 

– Да, тоже можем взять машину в аренду. Это сейчас очень 
популярно, это правда. 

– Думаю, всё зависит от того, есть у нас водительские 
права или нет. Потому что, чтобы взять машину в аренду, 
то нам нужно иметь водительское удостоверение, 
получить водительские права. А чтобы их получить, 
нужно сдать экзамен на водительские права, который 
не очень лёгкий, не каждому удаётся с первого раза сразу 
получить. 

– Ну я могу похвалиться. Мне удалось с первого раза, я сдала 
и получила права. 

– Поздравляю! Ты большая молодец! 

– Я была сама в шоке. 

– Как тебе, нравится сидеть за рулём? 

– Да, я люблю водить машину и сидеть за рулём. Лучше, 
чем сидеть на заднем сидении. Тогда меня не укачивает, и я 

 
 
 
на машине – 
samochódem 
 
 
автомобиль – 
samochód 
легковая машина– 
samochód osobowy 
ездить в городе –  
jeździć w mieście 
грузовая машина – 
ciężarówka 
грузовик – ciężarówka 
 
путешествие на 
машине –  podróż  
samochodem 
автостоп –  autostop 
 
взять машину в 
аренду – wynająć 
samochód 
 
 
 
 
водительские права –
prawo jazdy 
иметь водительское 
удостоверение – mieć 
prawo jazdy 
получить 
водительские права – 
uzyskać prawo jazdy 
сдать экзамен на 
водительские права – 
zdać egzamin na prawo 
jazdy 
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чувствую себя намного лучше. И тогда я знаю, что всё 
зависит от меня. Но, конечно, тогда мы больше устаём, если 
мы водим машину, если мы за рулём. Ну, если я говорю, если 
мы едем в путешествие куда-то далеко. Ну, конечно, если 
за рулём хороший водитель, а я сижу сбоку, то можно 
наслаждаться видами из окна. 

– Да, ну и часто бывает так что люди едут на машине, 
например, могут приехать на вокзал на машине и оттуда уже 
дальше продолжать свой путь на поезде. 

– Либо на самолёте. 

– Или на самолёте. Часто многие... так ещё возвращаясь к 
теме экзамена на водительские права… Для многих трудно 
припарковать правильно машину на стоянке. Думаю, 
это одно из самых сложных заданий. 

– Да, да. К счастью, у меня было лёгкое задание. Потому что 
мне нужно было, я помню, на экзамене припарковаться 
передом, не задом. Поэтому, я думаю, у меня всё и 
получилось. Ну, сейчас всё оkay. А ещё если мы говорим о 
машине, мне кажется, стоит сказать, что есть коробка 
передач в машине. Она может быть автоматическая или 
механика, механическая коробка передач. 

– Ручная, это тоже самое. 

– И педали – это газ., три педали, если это не автомат, то 
это газ, тормоз и сцепление, да. Газ, тормоз и 
сцепление – это такие три важные слова. Главное не 
перепутать. 

– Не перепутать, да. Чтобы не попасть в аварию. 

– Да, чтобы не попасть в аварию. И авария – это слово по-
русски. Мне кажется, чуть-чуть отличается значением от 
польского слова. Потому что авария обычно, если мы 
говорим по-русски, что кто-то попал в аварию, это значит, 

за рулём –  za 
kierownicą 
водить машину – 
prowadzić samochód 
 
 
 
 
 
ездить в путешествие 
–  jeździć w podróż 
водитель – kierowca 
 
 
 
 
 
 
на самолёте – 
samolotem 
 
 
припарковать  
машину на стоянке – 
zaparkować samochód na 
parkingu 
 
 
 
 
коробка передач – 
skrzynia biegów 
автоматическая 
коробка передач –  
automatyczna skrzynia 
biegów 
механическая 
коробка передач – 
ręczna skrzynia biegów 
газ – gaz 
тормоз – hamulec 
сцепление – sprzęgło 
попасть в аварию – 
mieć wypadek 
авария – wypadek 
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что это произошла авария. Столкнулись две машины, или 
машина-мотоцикл, машина-велосипед, или человечек, к 
сожалению. Или пешехода кто-то сбил. 

– Думаю да, это вот минус, наверное, этого вида транспорта, 
что он не самый безопасный. Что часто можно попасть в 
авариваю или обнаружить неисправность где-то 
посередине дороги. И нужно позвонить в автосервис, 
который может находиться очень далеко. 

– Да, ещё если мы говорим о путешествии на машине, нам 
нужно обязательно знать слово заправка, заправочная 
станция, бензоколонка. Но обычно это говорят заправка. 
Если это будет написано, то это будет АЗС – 
автозаправочная станция. Там мы можем заправить 
машину, то есть залить в бак бензин либо дизельное 
топливо. Да, топливо    –  это бензин либо дизель. 

– Да, я не вожу машину, поэтому я не разбираюсь ни в чём. 

– Я буду рассказывать. 

– Перейдём может к другим видом транспорта для тех, у кого 
нет водительских прав или если кто-то не хочет так 
утомляться и много времени проводить за рулём, а, 
например, почитать книгу или подремать до того момента, 
пока он доедет до пункта назначения. Вот думаю, для 
таких людей поезд – идеальное средство передвижения. 

Да, конечно, мне кажется, что тем более, если мы 
путешествуем по России. Этим, мне кажется, отличается 
Россия и бывшие страны СССР. Мне кажется, там всегда 
поезда приходят вовремя. Обычно они не опаздывают, и мне 
кажется, что все это... Ну у нас там всегда есть проводник, 
который нам может помочь, даже сделать чай, если это 
купе. Давай тогда поговорим, может быть, какой может 
быть поезд? Мне кажется, что важно знает, что может быть 
скорый поезд или электричка. 

 
 
 
произошла авария – 
doszło do wypadku 
мотоцикл – motocykl 
велосипед – rower 
пешеход –  pieszy 
 
 
 
обнаружить 
неисправность –  
wykryć uszkodzenie 
позвонить в 
автосервис – zadzwonić 
do autoserwisu 
заправка –  tankowanie 
заправочная станция 
– stacja benzynowa 
бензоколонка – stacja 
paliw 
АЗС – 
автозаправочная 
станция – stacja 
benzynowa 
заправить машину – 
zatankować samochód 
бензин –  benzyna 
дизельное топливо – 
olej napędowy 
топливо – paliwo 
 
доехать до пункта 
назначения – dojechać 
do celu 
поезд – pociąg 
 
 
 
 
 
 
 
проводник –  konduktor 
купе – przedział 
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– Но электричка, обычно, в пригород доезжает. 

– Либо между маленькими городами. На небольшие 
расстояния скорый поезд, он быстрый поезд. Он едет очень 
быстро. Есть вагон. Поезд состоит из вагонов, и вагоны 
могут быть купе, либо плацкарт. Купе и плацкарт 
отличаются тем, что в купе обычно едет два, если это vip 
либо 4 человека. Там двери закрываются, и нас другие 
пассажиры не видит. А в плацкарте более 50 по-моему 
мест и все лежат. Ну не только сидят, все лежат. Могут быть  
с местами для лежания. 

– Мы уже сказали, что есть проводник либо машинист. 
Машинист – тот, кто водит поезд. Да, если мы едем без 
пересадки, то это, думаю, самое комфортное, но могут быть 
с пересадкой тоже рейсы. Самое, что мне больше всего 
нравится, когда я путешествую на поезде, что 
железнодорожный вокзал всегда находится в центре 
города. В большинстве, я думаю, городов мира. Поэтому из 
своей страны из центра города приезжаем в центр города 
другой страны. Можем оставить багаж сразу же в камере 
хранения, выйти и начинать наш тур, наше путешествие. 

– Да, это правда. Ну и если мы говорим ещё о вокзале. То 
важное место – это зал ожиданий, то есть, если мы 
должны подождать поезд час-два. Обычно мы можем 
подождать в зале ожидания. Это место, где мы можем 
посидеть, почитать, отдохнуть. Иногда это уютное место, а 
иногда не очень. Бывает, я думаю, что по-разному. 

– Да ну, в любом случае, есть какое-то место для того, чтобы 
посидеть, а потом уже пройти на соответствующую 
платформу, найти свой путь и там ждать, пока подъедет 
наш поезд. Что ещё мне нравится. Я думаю, в чём 
преимущество поездов. Туда мы можем приехать за 10 минут 
до отъезда и быстро вбежать наш вагон, в отличие от 
самолёта, аэропорта. Где нужно за два часа прибыть и 

 
скорый поезд  – pociąg 
pośpieszny  
электричка – kolej 
miejska 
пригород – przedmieście 
 
 
вагон – wagon 
вагон плацкартный –
wagon z miejscówą 
 
 
пассажир – pasażer 
 
 
 
 
проводник –  konduktor 
машинист – maszynista 
 
 
пересадкa –  przesiadka 
рейс – rejs 
железнодорожный 
вокзал – dworzec 
kolejowy 
 
багаж – bagaż 
камера хранения –
przechowalnia bagażu 
 
 
зал ожиданий –
poczekalnia 
 
 
 
 
 
 
 
платформа – peron 
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пройти контроль, таможенный контроль, паспортный 
контроль. Конечно,  зависит от того, куда мы летим сейчас. 
Если у нас нет багажа и мы летим в страну, с которой 
безвизовый режим, то можем довольно быстро пройти все 
эти этапы контроля. Но в любом случае много времени 
требуется до того, как мы пройдём непосредственно на 
посадку. А в поезде всего этого нет. 

– Ну правда, и поезд это безопасный вид транспорта. Я 
думаю, что он считается одним из безопасных видов 
транспорта. Но ещё одна такая интересная вещь. Мне 
кажется, что о двух интересных вещах я бы хотела сказать 
здесь. Конечно же, нужно посмотреть, что такое 
Транссибирская магистраль, если мы говорим о России. 
Понятно, что купе, потому что таких поездов нет. Ещё одна, 
мне кажется, что в России рельсы расположены шире, 
железная дорога шире, чем в в Европе. И тогда если мы едем 
на поезде то вот, например, на границе с Беларусью. Сейчас 
это невозможно, но вообще это было возможно, но надеюсь 
скоро будет возможно, то тогда поезд поднимают. Я так 
часто ездила. Когда поезд поднимают, меняют колёса и 
тогда уже ставят на другие рельсы. Это длится два часа. 

– Это интересный процесс. 

Если это один раз, то это интересно. Но мы можем в это 
время выйти, например, и прогуляться, если мы едем так 
далеко. Например, у нас есть там час, либо полтора часа 
времени, чтобы даже в городе где-то пообедать. Пройтись, 
чтобы не сидеть всё время в поезде. 

– Да, на самолёте такого удовольствия мы не получим. Часто 
в поезде можно смотреть на какие-нибудь красивые виды. 
Не всегда, конечно, зависит, где проходит железная 
дорога. Но часто она проходит через лес, через какие-то 
поля, луга. Я всегда получаю большое удовольствие, смотря 
на эти виды. Такой это, можно сказать, фильм за окном 

 
самолёт – samolot 
аэропорт – lotnisko 
за два часа прибыть – 
przybyć dwie godziny 
wcześniej 
контроль –  kontrola 
таможенный 
контроль – kontrola 
celna 
паспортный контроль 
– kontrola paszportowа 
безвизовый режим –
ruch bezwizowy  
пройти на посадку – 
udać się do wejścia na 
pokład 
 
 
 
 
 
Транссибирская 
магистраль –	 Kolej 
Transsyberyjska 
рельсы – tory 
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бесконечный. 

– Я с тобой полностью согласна, это успокаивает. 

– Мы назвали много преимуществ поезда над самолётом. Но 
у самолёта есть много своих положительных сторон. Может 
перейдём к этому виду транспорта, потому что он самый 
скоростной и самый безопасный из всех. 

– Самолёт… Ну да, ну и зрелищный тоже, потому что мне 
кажется, что если можно посмотреть на землю с высоты 
птичьего полёта, то это тоже прекрасно. Понятно, только 
если мы не бизнесмены, которые летают два или три раза в 
неделю. И это уже просто наша обыденная жизнь. У меня, 
например, самолёт всегда ассоциируется с путешествием. 
Потому что, чаще всего, может быть в 90 процентах, я 
путешествую, я летаю на самолёте, когда путешествую. Для 
меня, это мои ассоциации с самолётом –  это путешествие. 

– Ну да, для бизнесменов, о которых ты упомянула, всё-таки 
это уже командировка, не путешествие. Хотя часто многие 
совмещают командировку за границу с путешествием. То 
есть могут взять дополнительные дни к командировке, и там 
на месте уже посмотреть достопримечательности, 
прогуляться по городу после встреч каких-то деловых, то 
это может быть иногда два в одном. 

– Может быть, да. 

– Ну и преимущества самолётов сейчас тоже в том, что есть 
огромное количество перелётов прямых рейсов практически 
в любую точку мира. Да и это сейчас не так дорого, как 
можно было раньше, потому что есть бюджетные 
авиалинии. Это, я думаю, что доступно многим. Можно 
найти дешёвые авиабилеты, они не такие дорогие. То есть, 
мне кажется, что самолёт сейчас не ассоциируется с тем, что 
это дорого. Ну не всегда, может быть. 

– Да. То есть это не предмет роскоши, который могут себе 

 
 
 
железная дорога – 
kolej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
командировка – 
wyjazd służbowy 
\ delegacja 
командировка за 
границу – wyjazd 
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достопримечательнос
ти – zobaczyć atrakcje 
turystyczne 
прогуляться по 
городу – przespacerować 
się po mieście 
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позволить только очень обеспеченные люди. Даже все, 
теоретически, в зависимости от направления, времени, куда 
мы конкретно хотим полететь. 

– И слова, которые нам понадобится или пригодятся, если 
мы говорим о самолёте. Первое – это авиакомпания. Есть 
разные авиакомпании. Я сказала, что есть бюджетные 
авиакомпании. Например, есть слово вылет. Вылет – это 
значит, во сколько мы вылетаем. Это время, когда мы 
должны быть уже на борту самолёта. Не просто в 
аэропорту, а на борту самолёта. 

– Упомянули, что вот в случае с самолётом, то нужно 
задолго до вылета уже быть в аэропорту. В отличие от 
поезда, где можете, теоретически, в последнюю минуту ещё 
вбежать в отходящий поезд, отъезжающий. 

– Дальше мы должны сказать слово посадка. Ну, может 
быть мягкая посадка. 

– Да, все бы хотели, чтобы она всегда была мягкая. Когда 
самолёт приземляется. 

– Да и понятно, что место, куда прилетают самолёты, это 
аэропорт, мы сказали. И в аэропорту мы ищем свой 
терминал. 

– Да, что он тоже может быть вызовом иногда. 

– Иногда, если это очень большой аэропорт. То, что ты, 
Вероника раньше сказала, что нужно пройти паспортный 
контроль, таможенный контроль, контроль 
безопасности. И  это всё очень долго и иногда много 
людей, иногда в очереди стоят.  И небольшой стресс можно 
получить. Может быть тоже чартерный рейс. Чартерный 
рейс – это какой рейс? 

– Ну тот, который специально организован по конкретному 
направлению. Часто именно туристические компании 

 
 
 
 
 
бюджетная 
авиалиния – tania linia 
lotnicza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
авиакомпания – linia  
lotnicza 
бюджетная 
авиакомпания – tania 
linia lotnicza  
вылет – wylot 
на борту самолёта – na 
pokładzie  samolotu 
 
задолго до вылета – na 
długo przed wylotem 
быть в аэропорту – być 
na lotnisku 
 
посадка – lądowanie 
мягкая посадка –
miękkie lądowanie 
 
 
 
 
 
аэропорт –  port lotniczy 
/ lotnisko 
терминал –  terminal 
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организуют специальные чартерные рейсы, например, в 
Египет. Кого мы встретим на борту самолёта? 

– Ну конечно же, вначале нас встречает стюардесса или 
стюард. Чаще стюардесса, но и тоже стюад, потому что 
тоже популярно. И обычно они нас приветствуют, всегда 
улыбаются. Они всегда очень хорошо выглядит. Это потому, 
что очень приятно тогда заходить в самолет. 

– Нам помочь занять место. 

– Да, показать, куда положить нашу ручную кладь. 
Ручная кладь – это именно, может быть небольшой 
чемодан, либо наша сумка, которые мы можем взять с 
собой в самолёт. Не всё мы можем, конечно же, взять в 
самолёт. И ещё капитан, пилот –  это тоже человек, 
который нас приветствует обычно из кабины своей. 

– Да, мы его слышим, не видим. А, ну и что, что ещё тут 
нужно сказать? Как ты покупаешь авиабилеты по 
интернету или...Я не знаю, если ещё кто-нибудь ходит в... в 
офис? 

– Я думаю, что может быть и есть, но конечно же, мне 
кажется, что сейчас все покупают онлайн. Это очень просто. 
Я слежу иногда и могу выбрать, если я еду в путешествие. Я  
могу поехать на один день позже или на день раньше, 
когда дешевле. – Ну, это очень сейчас просто и удобно. 

– Да, но может перейдём к менее популярному виду 
транспорта, но не менее интересному и захватывающему. 
Это водные виды транспорта. Например, такие как яхта. 
У кого-то она может быть своя. 

– Да. 

– Но можно тоже взять в аренду или купить тур на яхте, 
как может часть нашего пути будет на яхте. 

– Это очень интересно. И если у кого нет морской болезни 

 
 
 
паспортный контроль 
– kontrola paszportowa 
таможенный контроль 
–  kontrola celna 
контроль 
безопасности –   
kontrola bezpieczeństwa 
чартерный рейс – lot 
czarterowy   

туристическая 
компания –  biuro 
podróży 
на борту самолёта – na 
pokładzie samolotu 
стюардесса –  
stewardesa 
стюад –  steward 
 
 
 
 
занять место –  zająć 
miejsce 

ручная кладь –  bagaż 
podręczny 
 
чемодан – walizka 
сумка – torba 
 
капитан –  kapitan 
пилот –  pilot 
 
 
покупать авиабилет – 
kupować  bilet lotniczy 
 
 
 
 
 
 
день позже – dzień 
później 
день раньше – dzień 



http://slowianka.edu.pl/ 

13  

или мы можем узнать, тогда у нас есть морская болезнь или 
нет? Но я не очень часто так путешествую. Но иногда я так 
путешествовала, когда, например, мне нужно было 
переплыть с одного острова на другой. То я, например, 
выбирала не самолёт, а яхту. Это был паром большой. Это 
для меня было два в одном. Как средство передвижения, 
транспортное средство, ну и тоже какие-то новые 
впечатления… 

– Новые приключения, новые эмоции. Да, ты сказала, 
паром. Мы можем на пароходе плыть… 

– Лодка самое простое, правда? 

– Да, особенно когда маленькое расстояние, и мы можем 
сами контролировать процесс, то можем взять в аренду 
лодку или купить. 

– Либо мы можем сказать о путешествии на байдарке. 
Популярно сейчас летом, особенно по реке мы можем 
покататься на байдарках. Это просто будет такое... можем 
именно сами кататься на байдарке, грести вёслами. 

– Но это нужно быть в хорошей физической форме. Уметь 
плавать тоже стоит такой ситуации. 

– Ну и плавать, плыть. Правда? Если мы говорим о 
водных видах транспорта, то плавать, плыть. Ну и маяк, 
мне кажется, что это важное слово. Маяк –  это свет, 
который видят капитаны кораблей... Корабль мы ещё не 
сказали важное слово. 

Да, корабль, конечно. 

– Маяк – это свет, который видят в темноте и не только 
капитаны кораблей. Они указывают им дорогу, куда они 
должны приплыть к причалу. 

– Можно сказать ориентир. Да и всё, что мы сейчас назвали 
– это всё судна, то есть разные виды. И пароход, 

wcześniej 
 
 
 
водный вид 
транспорта – wodny 
środek transportu 
яхта – jacht 
 
 
купить тур на яхте –
kupić wycieczkę jachtem 
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на байдарке –  kajakiem 
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теплоход –  это всё морское судно. 

– Супер. Следующий вид транспорта –  велосипед или что-
то похожее на него. 

– Да, тоже на короткие расстояния. Не обязательно, не 
всегда мы путешествуем в другую страну, иногда… 

– Хотя можно, почему нет? 

– Да, зачем ограничиваться? Особенно, если кто-то живёт 
может около границы. 

– Ну и не только. Например, мне кажется, что мы можем 
ночевать где-то в гостинице и просто ехать из одного 
города в другой город. У нас может быть какая-то 
минимальная, только своя одежда, которую мы можем 
постирать в гостинице. Это сейчас не проблема. 
Остановиться где-то пообедать, перекусить, позавтракать. И 
такие велосипедные туры или экскурсии, мне кажется, 
что очень популярны. Я знаю людей, которые так 
путешествуют. Они выезжают на велосипеде, они могут, 
например, доехать на поезде до определённого пункта и 
потом путешествовать по какому-то региону в своей стране, 
либо в другой стране, например, уже на велосипеде. 

– Да, сейчас мне пришло в голову, что в Польше, на 
восточной части Польши, есть специальные маршруты, на 
трассе которых есть гостиницы, туристические, какие-то 
точки, интересные места, достопримечательности. Этот 
маршрут специально подготовлен для людей, которые 
любят путешествовать на велосипеде. 

– Дальше у нас есть мопед и мотоцикл, скутер. На 
мотоцикле тоже очень часто люди путешествуют. И мне 
кажется, что это тоже очень популярно. Ну и понятно, что 
мопед, скутер – это тоже транспортное средство, которое 
может нам помогать. Например, в Италии, в Испании, скутер 
можно взять напрокат, то есть арендовать. Это не 

плавать – pływać 
плыть – płynąć 
маяк – latarnia morska 
 
корабль – okręt 
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обязательно, чтобы он был наш. И вместо машины на нём 
ездить по городу, по какому-то региону. И важно сказать 
слово кататься. Правда? 

– Да. Что с этими видами транспорта, я могу кататься. 
Кататься на велосипеде, кататься на скутере, на 
мотоцикле. 

– Мы можем, правда, сказать ездить на велосипеде? Но я 
скажу, например, я каждый день езжу на велосипеде на 
работу. 

– Да, но то есть, когда у нас есть цель, когда конечная точка. 

– Пункт А и пункт Б. 

– Если мы в парке, просто для развлечения, для отдыха, то 
катаемся. 

– Катаемся. Оkay. Есть два важных слова, отпуск и 
каникулы. 

– Да, мы уже упомянули командировку. Командировка –  
это тоже поездка за границу, но по деловым вопросам. 
Каникулы обычно у детей или у студентов. У тех, кто 
учится а отпуск у тех, кто работает. И мы чуть-чуть тоже так 
же уже затронули тему того, что можно купить все билеты 
в интернете, можно забронировать гостиницу через 
интернет, но можно пойти в турбюро или турфирму, 
турагентство –  это всё синонимы и там купить готовый 
тур, путёвку, на какое-то популярное или экзотическое 
направление. Думаю, даже в самые отдалённые уголки мира 
можно найти готовый тур, где в цене сразу будут все 
экскурсии. Часто это может быть обзорные экскурсии. 

– Всё включено. 

– Всё включено – сопровождение с гидом, то есть такое 
комплексное обслуживание, питание одноразовое, 
двухразовое или там многоразовое. Страховка может 
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быть включена. 

– Я думаю, что даже должна быть включена. 

– Конечно, конечно, это важный момент. Обычно турфирма 
также помогает нам с оформлением документов, особенно 
если мы летим в какую-то страну, в которую необходимо 
сделать визу. Вот как раз турфирма может нам помочь с 
оформлением всех необходимых документов.  И таких 
формальностей. 

– Да, бывают ещё горящие путёвки. Может быть ещё 
скажем, что путёвка вот именно... И когда мы покупаем 
путёвку, мы можем купить путёвку в санаторий либо такой 
тур, то есть организованное путешествие, скажем так. 
Может быть тоже горящая путёвка, то есть горящий тур. 
Это значит, что вылет может быть завтра или послезавтра, 
то есть в последний момент. И понятно, что если никто не 
полетит, то фирма потеряет какие- то деньги, поэтому они 
могут продавать это с большими скидками, по какой-то 
сниженной цене. И это значит, что горящая путёвка – это 
очень такое выгодное предложение. С одной стороны, 
понятно, что у нас нет большого выбора, но цена обычно 
привлекает, потому что это дешевле, чем если бы мы 
покупали заранее либо так… за месяц, за два и могли 
выбрать. Выбора нет, но всегда дешевле. 

– Да, ну мы можем так всё организовать с помощью 
турфирмы. Но мы можем и самостоятельно купить билет, 
самостоятельно искать гостиницу, то есть нужно найти 
какое-то место для проживания за границей. Не всегда 
это должно быть гостиница, это может быть кемпинг или 
какая-нибудь турбаза.. 

– Да. Апартаменты, просто квартира. Мы можем снять 
квартиру, либо есть такой популярный сервис, когда мы 
можем приехать к кому-то, теоретически, в гости и жить 
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сопровождение с 
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одноразовое, 
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многоразовое 
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dziennie, wiele posiłków 
dziennie 
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ubezpieczenie 
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документы – 
dokumenty 
горящая путёвка –  
oferta last minute 
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бесплатно. 

– Да, или пригласить к себе. Ну а если всё же мы хотим жить 
в гостинице, то нам нужно выбрать. Мы хотим 
одноместный номер, двухместный или трёхместный. 
Если мы с семьёй, например, путешествуем. Если вдвоём 
путешествуем, то часто нас спрашивают, какую кровать 
хотим двухспальную или две отдельных? Да, это 
стандартный вопрос. Ну и конечно, мы всегда хотим, чтобы 
номер в гостинице был комфортный, уютный, чтобы мы себя 
чувствовали как дома. 

– Да, либо мы считаем, что будем там мало проводить 
времени. И тогда нам не важно, мы можем выбрать не 
пятизвёздочную гостиницу, а трёхзвёздочную. И это 
будет какой-то бюджетный просто… 

– Да или хостел. Спать с другими людьми, делить комнату 
с другими людьми. 

Ты сказала ранее слово номер. Мне кажется следует 
акцентировать внимание на эти   условия, потому что номер 
по-русски – это комната в гостинице. Да, само слово 
номер стоит запомнить. Номер телефона – это тоже 
номер, но и тоже номер – это комната в гостинице. 

– Да, и он может быть одноместный, двухместный и т.д. 

– И я сказала, что гостиница может быть трёхзвёздочная, 
пятизвёздочная. Там три звезды, четыре звезды, пять звезд, 
можно так сказать. И завтрак в цене номера может быть. 

– Да, это популярная опция, часто выбираемая. Или может 
быть трёхразовое питание, всё включено. 

– В гостинице хорошо, если есть лифт. Потому что обычно 
у нас есть чемоданы. 

– Тяжёлые, да. 

большие скидки – 
wielkie zniżki 
выгодное 
предложение – 
korzystna  oferta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

место для 
проживания – miejsce 
zakwaterowania 
кемпинг – kemping 
турбаза – schronisko 
апартаменты – 
apartamenty 
квартира – mieszkanie 
снять квартиру – 
wynająć mieszkanie 
 
 
жить в гостинице – 
mieszkać w  hotelu 
одноместный, 
двухместный , 
трёхместный, номер – 
pokój jednoosobowy, 
dwuosobowy, trzyosobowy 
кровать двухспальная 
–  łóżko dwuosobowe 
 
 
 
 
 
 
пятизвёздочная, 
трёхзвёздочная 
гостиницa – 
pięciogwiazdkowy,  

trzygwiazdkowy hotel 
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– Или в апартаментах хорошо если есть лифт. Все сейчас 
спрашивают интернет и пароль к интернету. Если мы в 
гостинице. 

– Чтобы он был в цене, бесплатный. 

– Не пароль, а сам интернет. 

– Важно, чтобы был кондиционер. Сейчас, когда такая 
температура немножко... африканская, хотелось бы в 
приятном, в прохладном номере отдохнуть. 

– Да, мы можем, заказать ужин в номер или завтрак в 
номер. Можем заказать ещё побудку. 

– Такая услуга. 

– Чтобы нас разбудили. То есть, если вдруг мы уезжаем, 
чтобы не опоздать на наш самолёт. Ну и тоже у нас здесь 
написано, что мы можем спать в палатке. Это уже ни 
номер, ни гостиница, когда мы отдыхаем на кемпинге, 
мы можем спать в палатке. 

Ну теоретически палатку можно разбить везде. 

– Я думаю, что это нелегально. 

– Нелегально, ну так, то я забираю свои слова обратно. 

– Ну теоретически можно, но мне кажется... я не буду... 

– Мне кажется, зависит от страны. 

– Но нужно быть осторожным, потому что иногда это 
нелегально. 

– Что там у нас дальше по списку?  У нас конечно же, есть 
багаж. Даже если мы минималисты и путешествуем на 
велосипеде, то какой-нибудь рюкзак, как минимум есть. А 
если мы хотим более в комфортных условиях и на много 
дней куда-то едем, то у нас может быть чемодан. 

номер – pokój 
номер – это комната в 
гостинице – pokój w 
hotelu 
номер телефона – 
numer telefonu 
 
 
гостиницa – hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лифт – winda 
 
 
 
 
 
 
интернет – Internet 
пароль к интернету –  
hasło do Internetu 
 
 
 
 
 
кондиционер – 
klimatyzacja 
 
 
ужин – kolacja 
завтрак – śniadanie 
побудка – budzenie  
 
 
 
 
не опоздать на 
самолёт – nie spóźnić 
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– Мы уже сказали это слово ручная кладь. Выражение 
ручная кладь –  это те вещи, наш багаж, которые мы берём 
с собой в самолёт. И в ручную кладь, нужно обратить 
внимание, что мы не всё можем туда положить. Не все вещи 
– это первое, второе – что она должна быть определённого 
размера. На это стоит обратить внимание, она всегда не 
очень большая. 

– Ну и поэтому часто проблема, чтобы упаковать эти 
чемоданы, уложить туда, сначала собрать все вещи. То 
есть нужно подумать, что действительно мне нужно взять. 
Чтобы не взять ничего лишнего, и потом это всё уложить, 
чтобы оно поместилось и мочь закрыть этот чемодан. Это не 
всегда легко бывает. 

– Ну это правда. И отдых, мне кажется, что ещё это важное 
слово, я его сказала. Отдых –  это может быть и отпуск, и 
каникулы. Мы можем сказать, что мы едем на отдых. То 
есть там мы будем отдыхать, ничего не делать или не 
обязательно ничего не делать, но не работать, не учиться. 
Обычно мы будем просто там отдыхать. 

– Да и отдых может быть заграничный. Но на отдыхе мы 
можем посещать какие-нибудь  близлежащие города в своей 
стране. 

– Мы можем тоже отдыхать на море, в горах. Мы можем 
отдыхать в городе либо на природе – это всё разные 
виды отдыха. Ты что больше любишь? 

– Зависит от времени голода, когда зима и очень холодно, 
то я предпочитаю южные направления, чтобы пару дней 
где-то погреться на солнышке. Но я люблю тоже в Польше в 
разные города поездить, посетить близлежащие, в том 
числе. И даже по несколько раз могу одно и тоже 
направление, почему бы нет? 

– Почему нет? Отлично, okey. Когда мы едем, мы можем 

się na samolot 
отдыхать на кемпинге  
– odpoczywać na  
kempingu 
спать в палатке – spać 
w  namiocie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
багаж –  bagaż 
путешествовать на 
велосипеде –  
podróżować rowerem 
чемодан – walizka 
 
ручная кладь – bagaż 
podręczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
упаковать чемодан – 
spakować walizkę 
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узнать другую культуру. Это такой большой плюс и 
достоинства, преимущество путешествий. А можем 
попробовать новое блюдо. Можем познакомиться с 
новыми людьми. Мы можем найти попутчиков. Можем 
ехать сами, но всегда, обычно мы с кем-то знакомимся. Не 
обязательно, что эти люди станут нашими друзьями или 
знакомыми на Fasebooke. Но мы просто разговариваем с 
кем-то, с нашими попутчиками в самолёте, в поезде. Мы  
тоже можем говорить на иностранном языке, то есть мы 
будем совершенствовать знание иностранных 
языков. Это такие плюсы. 

– Да, это отличная возможность попрактиковать язык, 
который мы учили в своей стране. А если мы едем заграницу, 
то там можем с носителями языка попрактиковать 
изучаемый язык и познакомиться тоже с местными 
жителями непосредственно. Это всегда отличная 
возможность ближе узнать ту культуру, язык и узнать 
какие-то, может, не совсем туристические места, и это 
всегда новый источник приключений, развлечений. 

– Да, да. Это большой-большой всегда плюс. Тоже мы можем 
учиться в другой стране. Да, тут можно сказать, что это один 
из способов путешествий. Более длительный, то есть можно 
учиться и одновременно что-то ещё посещать в этой стране. 

– Очень часто, мне кажется, люди выбирают направление, 
если там есть наши знакомые, либо друзья, либо 
родственники. То есть мы можем их навестить, поехать к 
ним в гости. Тогда обычно этот отдых получается дешевле, 
потому что очень часто мы останавливаемся у них. Нам не 
нужно бронировать гостиницу, они нам могут показать 
недорогие туристические рестораны или места, а что-то, то 
что знают только местные. Местные – это люди, которые 
живут там. Это всегда плюс. 

Огромнейший, безусловно. Но есть, конечно, и минусы. 

отдых – odpoczynek 
 

ехать на отдых –  
jechać na odpoczynek 
отдыхать – odpoczywać 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отдыхать на море, в 
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город – miasto 
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Стоит о них вспомнить. Особенно, если мы первый раз куда-
то едем. И у нас нет знакомых, нет родственников, и мы ещё 
не познакомились с местными жителями, то такое 
путешествие может быть опасным, иногда. 

– Особенно, если мы едем автостопом либо живём не в 
гостинице, а у незнакомых людей. И это так скажем, не до 
конца официально либо мы за это не платим. То тогда мне 
кажется, что нужно быть осторожным. 

– Безусловно. Мы упомянули, что есть , но не всегда это 
возможно найти именно дешёвый билет именно туда, куда 
мы хотим поехать, и в любом случае это затраты, денежные 
затраты, временные. Не всегда мы можем взять отпуск 
тогда, когда мы хотим. Часто у нас отпуск в сезоне, тогда, 
когда все остальные тоже берут отпуск. Вследствие чего 
билеты дороже и гостиница дороже. Ну и нам нужно 
отказаться от работы на какое-то время, от учёбы, чтобы 
куда-то поехать. Особенно, если мы хотим организовать 
какое-то длительное путешествие, то это связано с тем, что 
мы не можем полностью работать. Я думаю, это актуально 
для тех, кто самозанятый, у кого своя фирма, то это всегда 
дилемма, чтобы такой настоящий отпуск себе… 

– Выключить телефон. 

– Выключить телефон, не заходить на почту… 

– Да ну, это я должна прям... ну практически... ну, возможно, 
но маловероятно. И плюс конечно, то, что мы говорили 
раньше, что мы можем учить язык. Но иногда есть такое 
понятие, как языковой барьер. И, например, некоторые 
люди могут куда-то не ехать в путешествие из-за 
языкового барьера, потому что они боятся. Если это не 
очень молодые люди, которые не знают английского языка, 
либо в стране, например, не знают английского языка, не 
пользуются. А если мы хотим поехать сами без 
турагентства, то я думаю, что это для многих может быть 

попрактиковать 
изучаемый язык – 
poćwiczyć język, którego 
się uczymy 
познакомиться с 
местными жителями –
poznać miejscową ludność 
узнать культуру – 
poznać  kulturę 
приключение – 
przygoda 
развлечение – rozrywka 
 
 
 
 
 
друг – przyjaciel 
родственник –  krewny 
навестить –  odwiedzić 
дешёвый –  tani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
опасно – niebezpiecznie 
 
автостоп – autostop 
 
 
 
быть осторожным –  
być ostrożnym  
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препятствием. 

– Да серьёзным препятствием или затруднением. Мы ещё не 
вспомнили про очень популярной вид отдыха – это дача. 

– Да. 

– Не обязательно ехать куда-то за границу, тратить деньги. 
Можно поехать за город и прекрасно отдохнуть, на дачу. 

– Что такое дача? 

– То есть в таком маленьком доме, в загородном 
домике, обычно в деревне, где-то на природе, где точно 
так же мы можем отключиться от городской суеты, 
отключить наш телефон, не слышать шум машин, не 
слышать шумных соседей. Присоединиться, быть ближе к 
природе. 

– У меня с чем ассоциируются дача? Это значит, что туда 
нужно ездить каждые выходные, либо очень часто. Потому 
что там у нас растут овощи, фрукты, помидоры, огурцы, но 
тоже клубника, яблоки, вишня, черешня и это нужно всё 
собирать, есть –  это плюс. В огороду, в саде нужно 
работать. Огород – я напомню, что это там, где растут 
овощи. Сад – там растут кусты, фруктовые деревья. Это 
нужно различать. И это обычно такой отдых плюс работа. 

– Ну и отличный способ отвлечься от нашей работы. 

– Умственной. 

– Да умственной деятельности. 

– А хорошо и… Что ты выбираешь в этом году, Вероника? 

– А я в этом году уже посетила несколько городов в Польше. 
В каждый из них я ездила на поезде, на скоростном поезде. 
Я люблю ездить на поезде, потому что я могу 
позаниматься языком. И я всегда занимаюсь 
иностранным языком во время поездки. Потому, что можно 
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открыть тетрадь, послушать, писать. Ничего не трясётся, как 
в машине или в автобусе. Очень комфортно. Можно 
почитать книгу, то есть эффективно использовать это время.   
Даже если мы три-четыре часа проводим… 

– Ты разговариваешь с попутчиками? 

– Нет. Я обычно еду в плацкарте. То есть там, где только 
один человек сидит рядом с тобой. Да я не ошибаюсь? 

– В плацкарте лежат. Но там есть место, где мы можем 
сидеть, но там есть места для лежания. 

– Ну в общем, я не знакомлюсь. Не знаю хорошо это или 
плохо. Обычно я еду с кем-то и разговариваю тогда со своим 
другом, подругой. Но даже когда я еду одна, то я занимаюсь 
чем-то, стараюсь эффективно использовать это время. Вот 
часто как раз таки занимаюсь португальским, например. Я 
читаю книгу. 

– Отлично. Да ну поезд, мне кажется, что это замечательная 
транспортное средство… 

– Внутри страны идеально. 

– Отлично. Тогда поблагодарим наших слушателей. 

– Зрителей, да. 

– Спасибо большое, что вы нас выслушали и посмотрели. 
Ещё раз напомним, что на нашем сайте slowianka.edu.pl. вы 
можете скачать бесплатные материалы к нашему разговору, 
к нашей беседе. Там будет наш разговор, список слов с 
переводом на польский язык, поэтому это может быть 
эффективный метод, чтобы повторить основные 
лексические темы по русскому языку. 

– И нас можно взять с собой в путешествие. Сидя в поезде, 
слушать в наушниках, смотреть текст. 
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– Спасибо большое и до новых встреч. 

– Пока. 

– Пока. 

 

 

podróżnikami 
ехать в плацкарте –  
jechać w pociągu z 
rezerwacją miejsc 

 
 


