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Заказ вещей на дом. 

Магазин Здравствуйте, магазин «Библио-глобус», служба доставки.

Клиент Да, я Вас слушаю.

Магазин Ваш заказ уже готов, только одной книги не нашли на складе.

Клиент Какой?

Магазин «Русский язык для менеджеров».

Клиент Хорошо, ничего страшного!

Магазин Могу я к Вам сегодня подъехать?

Клиент Нет, извините, вы знаете, меня сегодня целый день нет дома, лучше завтра.

Магазин Хорошо, а завтра во сколько?

Клиент Я буду дома с 10.30 до 17.00 (с десяти тридцати до пяти).

Магазин Ладно, давайте уточним Ваш адрес.

Клиент Да,  улица  Малая  Филëвская,  дом  24  (двадцать  четыре),  подъезд  4  (четыре),
квартира 126 (сто двадцать шесть).

Магазин Какая станция метро?

Клиент Пионерская.

Магазин К Вам пешком можно дойти?

Клиент Да,  переходите улицу Малая Филëвская, а потом прямо,  вверх по лестнице, там
будет мой дом.

Магазин Хорошо, спасибо. Я тогда завтра отзвонюсь и предупрежу, когда точно подъеду.

Клиент А какова сумма к оплате?

Магазин 3100 (три тысячи сто) рублей.

Клиент Спасибо! До завтра!

Магазин До свидания!

...

Магазин Здравствуйте!  Магазин  «Утконос».  У  Вас  заказ  сегодня  на  4  (четыре).  Мы
задерживаемся на 2 (два) часа из-за пробок.

Клиент Хорошо, я Вас жду. Спасибо, что предупредили.

...

Магазин Вот Ваш заказ. Распишитесь здесь, пожалуйста.

Клиент Вот, пожалуйста. До свидания!

Магазин До свидания!

...

Клиент Здравствуйте! Служба доставки «Утконос»?

Магазин Да, слушаю.

Клиент Я сегодня сделала заказ, но хотела бы его отменить, так как срочно уезжаю.

Магазин Скажите, пожалуйста, номер Вашей карты.

Клиент 6704 (шесть семь ноль четыре).
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Магазин Петрова Татьяна Борисовна?

Клиент Да.

Магазин Хорошо, заказ аннулирован.

Клиент Спасибо большое! До свидания!

Магазин До свидания!

Лексика: 

 Вверх: vers le haut. 
 Дойтиcв / доходитьнв: atteindre, rejoindre (à pied). 
 Доставка: livraison. 
 Заказ: commande.
 Како́в, како́ва, каково́, каковы́: quel, quelle, quelles. 
 на́ дом: à domicile. 
 Отзвонитьсяcв / отзваниватьсянв: rappeler pour conclure, préciser, etc. 
 Отменитьcв / отменятьнв: annuler. 
 Перейтиcв / переходитьнв: passer de l’autre côté (à pied). 
 Подъехатьcв / подъезжатьнв: venir, arriver (en véhicule). 
 Предупредитьcв / предупреждатьнв: prévenir. 
 Пробка: embouteillage. 
 Расписатьсяcв / расписыватьсянв: émarger. 
 Склад: entrepôt. 
 Так как: puisque. 
 Уехатьcв / уезжатьнв: partir (en voyage). 
 Уточнитьcв / уточнятьнв: préciser. 
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