
В аЭрОПОрТу /  
A L'AEROPORT

ПОЛеЗнЫе ФраЗЫ / PHRASES UTILES
Вы можете сказать:

Вот мой
 паспорт
 билет
 багаж
 посадочный талон.

Voici mon
 passeport 
 billet
 bagage
 bon d’ambarquement.

[Вуаси мон]
 [паспор]
 [бийе]
 [багаж]
 [бон дамбаркёман.]

Я бы хотел место
 у окна
 в проходе
 в первом салоне
 в хвосте самолета
 рядом с женой
 рядом с друзьями. 

Je voudrais avoir une place
 près de la fenêtrе
 près du passage 
 au premier salon 
 à la queu de l’avion
 près de ma femme
 près de mes amis. 

[Жё вудрэ авуар юн пляс]
 [прэ де ля фнэтр]
 [прэ дю пассаж] 
 [о прёмье салон]
 [а ля кё де лявьон]
 [прэ де ма фам]
 [прэ де мэзами.]
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Мы летим вместе. Nous volons ensemble. [Ну волон ансамбль.]
Зарегистрируйте нас 
вместе.

Enregistrez-nous tous. [Анрёжистрэ ну тус.] 

Извините, мой багаж 
потерялся.

Excusez-moi, mon bagage 
est perdu.

[Экскюзэ муа, мон багаж 
э пэрдю.]

Извините, я забыл в салоне 
самолета
 свою сумку
 документы
 одежду.

Excusez-moi, j’ai oublié 
à l’avion
 mon sac 
 mes documents 
 mes vêtements.

[Экскюзэ муа, жэ ублие 
а лявьон] 
 [мон сак]
 [мэ докюман]
 [мэ вэтман.]

Извините, я опоздал 
на рейс.

Excusez-moi, j’ai manqué 
mon avion.

[Экскюзэ муа, жэ манке мон 
авьон.]

Вы можете спросить:
Где находится стойка 
регистрации
 на рейс до Москвы?

Où est le comptoir d'enre-
gistrement
 pour le course à Moscou? 

[У э лё контуар 
данрёжистреман]
 [пур лё курс а Моску?]
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Где находится терминал 
международных авиалиний
 внутренних авиалиний?

Où est le teminal des lignes 
aériennes internationals
 des lignes aériennes 
domestiques?

[У э лё тэрминаль дэ линь 
аэрьен энтернасьональ]
 [дэ линь аэрьен домес-
тик?]

Где находится 
 паспортный контроль
 таможенный контроль
 контроль безопасности
 выход на посадку №… 
 
 зал отправления
 зал прибытия
 выдача багажа?

Où se trouve
 le contrôle de passeport 
 le contrôle de douane 
 le contrôle de sécurité 
 la sortie d’embarque- 
ment №...
 la salle de départs 
 la salle d’arrivées 
 la délivrance du bagage? 

[У сё трув]
 [лё контроль де паспор]
 [лё контроль де дуан]
 [лё контроль де сэкюритэ]
 [ля сорти дамбаркеман 
нюмеро…]
 [ля саль де депар]
 [ля саль дариве]
 [ля деливранс дю багаж?]

Я могу здесь зарегистриро-
ваться на рейс до…?

Puis-je me faire enregistrer
à la course jusqu’à... ? 

[Пюиж мё фэр анрёжистрэ]
[а ля курс жюска…]

Какой номер выхода 
на посадку?

Quel est le numéro de la 
sortie d’embarquement?

[Кель э лё нюмеро де ля 
сорти дамбаркеман?]
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Когда начинается
 регистрация
 посадка 
 на рейс до…?

Quand commence
 la régistration
 l’embarquement
 à la course jusqu’à...?

[Кан соманс]
 [ля рэжистрасьон]
 [лямбаркеман]
 [а ля сорти жюска…?]

Рейс в… отправляется 
вовремя?

La course jusqu’à... départ 
à temps?

[Ля курс жюска… дэпар  
а тан?]

Рейс из… прибывает 
вовремя?

La course de... arrive 
à temps?

[Ля курс де… арив а тан?]

Сколько мне нужно 
заплатить за перевес?

Combien dois-je payer pour 
l’excédent de poids?

[Комбьен дуаж пэйе пур 
лексэдан де пуа?]

Где я могу заплатить 
за перевес?

Où puis-je payer pour l’excé-
dent de poids?

[У пюиж пэйе пур лексэдан 
де пуа?]

Я могу взять эту сумку
 эту коробку
 ноутбук
 на борт?

Puis-je prendre ce sac
 cette boîte
 le PC portable
 à bord?

[Пюиж прандр сё сак]
 [сэт буат]
 [лё писи портабль]
 [а бор?]
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Я должен сдать это 
в багаж?

Dois-je faire enregistrer mes 
bagages?

[Дуаж фэр анрёжистрэ мэ 
багаж?]

Вы можете 
зарегистрировать мой 
багаж до...?

Pourriez-vous faire enregis-
trer mon bagage jusqu’à...?

[Пурье-ву фэр анрёжистрэ 
мон багаж жюска..?]

Что мне делать? Que dois-je faire? [Кё дуаж фэр?]

Вы не могли бы мне 
помочь?

Purriez-vous m’aider? [Пурье-ву мэдэ?]

Вам могут сказать:

Ваш билет и паспорт, 
пожалуйста.

Votre billet et passeport, s’il 
vous plaît.

[Вотр бийе э паспор, силь 
ву пле.]

Поставьте, пожалуйста, 
ваш багаж на весы.

Mettez votre bagage sur la 
balance, s’il vous plaît.

[Мете вотр багаж сюр ля 
балянс, силь ву пле.]

Вам придется оплатить 
за перевес.

Vous devriez payer pour 
l’excédent de poids.

[Ву дёврие пэйе пур 
лексэдан де пуа.]
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Касса находится
 слева от вас
 справа от вас
 в конце зала.

La caisse se trouve
 à gauche de vous
 à droite de vous
 au bout de la salle.

[Ля кэс сё трув]
 [а гош де ву]
 [а друат де ву]
 [о бу де ля саль.]

Вот ваш посадочный 
талон.

Voici votre bon d’embarque-
ment.

[Вуаси вотр бон 
дамбаркеман.]

Выход на посадку ука-
зан в вашем посадочном 
талоне.

La sortie d’embarquement 
est indiquée dans votre bon 
d’embarquement.

[Ля сорти дамбаркеман 
этэндике дан вотр бон 
дамбаркеман.]

Ваш рейс задерживается. Votre course est en retard. [Вотр курс этанретар.] 

Самолет приземлился 
несколько минут назад.

L’avion a attérri il y a 
quelques minutes.

[Лявьон а атэри илья 
келькё минют.]

Зал прибытия/отправления 
находится на
 первом этаже
 втором этаже.

La salle d’arrivée/de départ 
se trouve
 au rez-de-chaussée
 au premier étage.

[Ля саль даривэ/де депар 
сё трув]
 [о рэ-де-шоссе]
 [о прёмьер этаж.]
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Подождите, пожалуйста. Attendez, s’il vous plaît. [Атанде, силь ву пле.]

Поторопитесь, 
пожалуйста.

Dépêchez-vous, s’il vous 
plaît.

[Депеше-ву, силь ву пле.]

Не опаздывайте на рейс. Ne soyez pas en retard pour 
la course.

[Не суайе па ан ретар пур 
ля курс.]

Вас могут спросить:

Куда вы летите? Où volez-vous? [У воле-ву?]

Это ваш
 багаж
 паспорт?

Est-ce que c’est votre
 bagage
 passeport?

[Эскё сэ вотр]
 [багаж]
 [паспор?]

Какое место вы бы хотели? Quelle place voudriez-vous? [Кель пляс вудрие-ву?]

Вы летите вместе? Vous volez ensemble? [Ву воле ансамбль?]

Сколько вас человек? Combien de personnes 
êtes-vous?

[Комбьен де персон эт-ву?]


