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В ресторане 

 

 

Официантка Добрый день, что желаете заказать? 

Дмитрий Добрый день, а что у вас на первое блюдо? 

Официантка Мы можем предложить вас борщ или другие русские супы: щи, 

солянку, окрошку, уху, рассольник. 

Дмитрий Отлично, мы возьмём две тарелки борща и … а какие у вас салаты? 

Официантка В нашем ресторане большой ассортимент традиционных салатов: 

винегрет, оливье, различные овощные салаты, а также селёдка под 

шубой.  

Дмитрий Пожалуй, мы не будем брать салата. Скажите, пожалуйста, что вы нам 

посоветуете на второе блюдо? 

Официантка Из мяса могу предложить вам гуляш, котлеты, дичь, фаршированные 

овощи. А из рыбы советую попробовать голубцы, холодец.  

Дмитрий Звучит аппетитно! А пельмени у вас есть? 

Официантка Конечно. 

Дмитрий Тогда будьте добры, одну порцию пельменей и фаршированные овощи. 

А на десерт мороженое и несколько пирожных.  

Официантка У нас широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Наша 

новинка: крымское вино Массандра. 

Дмитрий Мы возьмём минеральную воду. 

Официантка Отлично, что-нибудь ещё? Вы будете пить чай или кофе? 

Дмитрий Две чашки чая, пожалуйста. 

Официантка Спасибо за заказ. 

 

Лексика:  

 

 Ассортимент: choix.  

 Винегрет: salade composée avec des betteraves.  

 Голубцы: feuilles de chou farcies de riz et de viande hachée.  

 Дичь: gibier. 

 Звучит аппетитно! Cela a l'air apétissant! 

 Котлета: boulette de viande hachée. 

 Новинка: nouveauté. 

 Окрошка: soupe froide au kvas avec des herbes. 

 Оливье: macédoine de légumes froide en mayonnaise.  

 Пирожное: gâteau.  

 Пожалуй: je crois que …  

 Порция: assiette, portion.  

 Рассольник: potage aux concombres salés.  

 Селёдка под шубой: hareng froid aux betteraves et à la mayonnaise.  

 Солянка: soupe épicée de viande ou de poisson.  

 Уха: soupe de poisson. 

 Холодец: gelée.  

 Щи: soupe au chou. 
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Дополнительная лексика:  

 

 Горячее (блюдо): plat chaud. 

 Клаб сэндвич (с беконом, с ветчиной, с индейкой, с курицей, с сёмгой): sandwich 

« club » (sandwich triangulaire à base de pain de mie) (au bacon, au jambon, à la 

dinde, au poulet, au saumon).  

 Кофе глясе́: café à la glace. 

 Кофе на молоке: café-crème.  

 Ланч, ленч: lunch. Бизнес-ланч: repas d'affaires, de travail.  

 Меню: menu, carte.  

 Минеральная вода, минералка: eau minérale.  

 На бегу:  

 Основное блюдо: plat principal.  

 Паста: pâtes.  

 Раф-кофе: café à la crème et au sucre vanille.  


