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Концерт

До концерта.

Таня Ну что, скоро выходные, надо куда-нибудь выбраться!

Глеб Да, совсем заработались. Ну, и куда ты собралась?

Таня Пойдём-ка на концерт Погудина «Романтика романса».

Глеб Опять классика! Ну ладно, а когда?

Таня В конце месяца, билеты ещё есть, я в Интернете смотрела...

Глеб Ладно, пошли, уговорила! А места какие есть и где концерт вообще?

Таня В Кремлёвском дворце. Места хорошие остались, в партере, 7-й (седьмой) ряд.

Глеб Отлично, тогда идём.

Покупка билетов.

Таня Здравствуйте,  а  у  Вас  случайно  не  осталось  билетов  на  Погудина?  А  то я  в
Интернете смотрела, все уже разобрали...

Кассир Да, у нас ещё есть. Вам в партер?

Таня Да, если есть...

Кассир Да, но тогда только на 1-й (первый) или 2-й (второй) ряд.

Таня А сколько они стоят?

Кассир 1500 (тысячу пятьсот) рублей на второй.

Таня Ну ладно, давайте два по тысячу пятьсот.

Кассир Пожалуйста.

Таня Спасибо, всего доброго!

Во время концерта. В антракте.

Таня Ну как, тебе нравится?

Глеб Да, очень. Зря я не хотел идти.

Таня Да, у него такой голос чистый, я прямо  расчувствовалась, когда он пел «Динь,
динь, динь...»

Глеб Слушай, пошли в буфет что-нибудь съедим, а то скоро звонок будет уже!

Таня Думаю, не успеем, там такая очередь!

Глеб Пошли посмотрим, там бутерброды с икрой есть!

После концерта.

Таня Ну что, как концерт?

Глеб Я просто в восторге,  когда следующее его выступление будет,  ещё раз пойдём,
точно!

Таня Ты видел, как ему публика хлопала? Он несколько раз кланялся, а зрители всё не
могли остановится, даже когда занавес закрылся! Талантище!

Лексика: 

 А то: car. 
 ВыбратьсяCB / выбиратьсяНВ: trouver le temps de sortir. 
 ЗаработатьсяCB / зарабатыватьсяНВ: être pris par le travail. 
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 Занавес: rideau. 
 Зря: sans réfléchir. 
 КланятьсяНВ / поклонитьсяCB: saluer en s’inclinant. 
 Классика: les (œuvres) classiques. 
 Партер: parterre, fauteuils d’orchestre. 
 РазобратьCB / разбиратьНВ: s’arracher. 
 РасчувствоватьсяCB: être très ému. 
 СобратьсяCB / собиратьсяНВ: avoir l’intention de, se préparer à. 
 Талантище: grand talent.
 УговоритьCB / уговариватьНВ: convaincre. 
 Хлопатьнв: applaudir. 
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