Нервный пассажир

Пассажир

Извините, я опаздываю на самолёт, очень боюсь опоздать!

Сотрудник Не волнуйтесь, куда вы летите?
Пассажир

В Сочи, рейс через час, а мне ещё надо пройти регистрацию и сдать
багаж! Посмотрите, у меня два огромных чемодана! Я не успею, и
паспорт не могу найти!

Сотрудник Успокоитесь, всё в порядке, у вас ещё много времени, регистрация
закрывается только через полчаса. Смотрите, видите надпись «Терминал
2»? Идите прямо, там покажите ваш билет.
Пассажир

У меня нет билета! Я забыл его распечатать! Что делать?! Всё, я никуда не
лечу.

Сотрудник Спокойно, вам не обязательно иметь при себе билет, все ваши данные есть
у авиакомпании, просто покажите паспорт.
Пассажир

Ох, какое облегчение! Я побежал, а где сдавать багаж?

Сотрудник Там же, но багаж ограничен, не более двадцати килограмм, иначе
придётся доплачивать. И жидкости нельзя брать в ручную кладь.
Пассажир

Вы серьёзно? У меня пять бутылок вина! Я не могу их сдать, их же
разобьют!

Сотрудник У вас нет выбора, таковы правила. Затем вы пройдёте таможенный и
паспортный контроль, это недолго, а потом пройдёте в самолёт.
Пассажир

Ладно, я побежал, как у вас тут всё плохо организовано!

Сотрудник Приятного полёта!
Лексика:












Авиакомпания: compagnie aérienne.
Доплатить / доплачивать: payer un supplément.
Иметь при себе: détenir sur soi.
Контроль (паспортный, таможенный, визовый, миграционный): contrôle (des
passeports, douanier, des visas, migratoire).
Летить / полетить, летать: voyager en avion.
Надпись: inscription.
Облегчение: soulagement.
Ограничения на вес: limitations de poids.
Регистрация: enregistrement.
Ручная кладь: bagage à main.
Сдать / сдавать багаж: faire enregistrer ses bagages.

Дополнительная лексика:






Взлететь / взлетать: décoller.
Вылет: départ.
Декларировать / продекларировать: déclarer.
Заполнить / заполнять (документ): remplir un document.
Пассажир: passager.
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Перевезти / перевозить: transporter.
Перевозка (грузов): transport (de frêt).
Пересесть / пересаживаться: changer d’avion.
Пересадка: changement de vol.
Посадка: atterrissage.
Приземлиться / приземляться: atterrir.
Прилёт: arrivée.
Пристегнуть / пристëгивать ремень; пристегнуться / пристëгиваться:
attacher sa ceinture.
Провоз багажа: transport des bagages.
Рейс: vol (trajet).
Сиденье: siège.
Саморегистрация: enregistrement automatique.
Стюарт: steward.
Стюарде́сса: hôtesse de l'air.
Табло рейсов: tableau d'affichage des vols.
Таможенная декларация: déclaration en douane.
Таможенный досмотр: fouille douanière.
Таможенное Оформление, таможенная очистка: dédouanement.
Таможенник: douanier.
Таможня: douane.
Транзит: transit.
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