
Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум арена Красноярск»

Bus (автобус): №19, 31, 37, 50, 78, 80.

Фанпарк «Бобровый лог»

Bus (автобус): №19, 37, 50, 78, 80.

Дворец спорта им. Ив. Ярыгина

Bus (автобус): №2, 3, 5, 6, 9, 36, 37, 43, 50, 52, 55, 56, 65, 74, 80,
90, 98.

Ледовый дворец «Кристалл арена»

Bus (автобус): №20, 51, 60, 65, 77, 83, 87, 91

Trolley-bus (трамвай): №7, 8.

Bus (автобус): № 31, 32, 88, 90.

Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»

Многофункциональный центр «Академия биатлона»

Bus (автобус): № 31, 32, 88, 90.

Многофункциональный комплекс «Арена. Север»

Bus (автобус): № 6, 7, 12, 50, 53, 60, 63, 64, 71, 74, 88, 98, 99.

Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»

Bus (автобус): № 34А.

Стадион «Енисей»

Bus (автобус): № 2, 3, 8, 10, 19, 43, 60, 85, 90, 95

Trolley-bus (трамвай):   № 4, 7.

Крытый каток «Первомайский»

Bus (автобус)  № 2, 3, 8, 10, 19, 43, 60, 85, 90, 95

Trolley-bus (трамвай): № 4, 7.



ПОЛЕЗНАЯ ЛЕКСИКА

Русский Английский 
(English) Произношение

Автобус

Трамвай

Троллейбус

(Автобусная)
остановка 

Билет

Водитель автобуса

Кондуктор

Заходить, 
садиться
(в автобус)

Покупать билет

Стоимость 
проезда 
(в автобусе)

Ехать (от… до…)

Пересесть 
(с автобуса 
на автобус)

Выходить 
(из автобуса)

Маршрут

Следующая 
остановка

Конечная 
остановка

Остановка 
по требованию

Улица

Площадь

Bus

Tram, street car

Trolley-bus

(Bus) stop 

Ticket

Bus driver

Conductor

Get on (the bus)

Buy a ticket

(Bus) fare

Go (from… to…)

Change 
(the bus to 
the bus №…)

Get off 
(the bus)

Route

Next stop

Terminal stop

Request stop

Street

Square

Бас

Трэм, стрит ка

Троли бас

Бас стоп 

Тикит

Бас драйвэ

Кандактэ

Гэт он (зэ бас)

Бай э тикит

(Бас) фэа

Гоу (фром… ту…)

Чэйндж 
(зэ бас ту зэ 
бас намбэ…)

Гэт оф 
(зэ бас)

Рут

Нэкст стоп

Тёминал стоп

Риквэст стоп

Стрит

Сквэа

ОБЩИЕ ФРАЗЫ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Русский Английский 
(English) Произношение

Где я могу купить…?
   - транспортную карту
В почтовом отделении

Сколько стоит 
билет (проезд)?
22 рубля

Какая следующая 
остановка?
Следующая остановка …

Я еду в …
Где мне нужно …?
   - выходить
   - сделать пересадку 
(на другой автобус)
Вам нужно выйти 
на остановке «…»

Этот автобус идет до…?
Да, идет.
Нет,  вы сели не на 
тот автобус.

Что это за остановка? 
(Как называется 
эта остановка?)
Это «….»

Скажите мне, 
пожалуйста, 
когда надо выходить
Эта ваша остановка!

Когда идет первый 
(последний) автобус…?
Первый (последний) 
автобус идет в …

How much is 
the ticket (fare)? 
It's 22 rubles.

What is the 
next stop?
Next stop is …

I'm going to … 
Where should I …
   - get off
   - change the bus?
You should get off 
at «…» stop

Does this bus go 
to …?
Yes, It does.
No, you have taken 
the wrong bus.

What is this stop?
What is the name 
of this stop?
It is «…» stop

Please, tell me 
when to get off
This is your stop!

Как добраться до 
центра города?
Сядьте на автобус №… 
и выйдите на остановке …

How can I get to the 
city centre?
Take bus №… and 
get off at ... bus stop

Вэа кэн ай бай …?
- а сИти трЭвэл кад

Эт э поуст офис

Вот из зэ 
нэкст стоп?
Нэкст стоп из …

Айм гоуин ту …
Вэа шуд ай …
   - гэт оф
   - чэйндж зэ бас?
Ю шуд гет оф 
эт «…» стоп

Даз зис бас гоу 
ту…?
Ес, ит даз.
Ноу, ю  хэв тэйкн 
зэ рон бас

Вот из зис стоп?
Вот из зэ нэйм 
ов зис стоп?
Ит из «…» стоп

Плиз тэл ми 
вэн ту гэт оф
Зис из ё стоп!

Вот тайм из зэ фёст 
(ласт) бас?
Зэ фёст (ласт) бас 

гоуз эт …. оклок

Хау мач из зэ 
тикэт (фэа)?
Итс твэнти ту 
рублз

Хау кэн ай гэт ту 
зэ сити сэнтэ?

Тэйк бас намбэ… 
энд гэт оф эт … 
бас стоп

Русский Английский 
(English) Произношение

Здравствуйте!

Добро пожаловать 
в Красноярск!

Спасибо! 

Не за что! 
(=пожалуйста!)

До свидания, 
хорошего дня!

Пожалуйста

Чем могу помочь?

Вы в порядке?

Извините… 
(для привлечения 
внимания)

Передавайте плату 
за проезд, 
пожалуйста

Отойдите 
от дверей

Проходите дальше

Вы сейчас 
выходите?

Следующая 
остановка … 

Cядьте на 
автобус №… 

Дайте выйти 
другим пассажирам

Разрешите пройти

Hello!

Welcome 
to Krasnoyarsk!

Thank you!

You are welcome!

Goodbye, 
have a good day!

Please

How can I help you?

Are you ok?

Excuse me…

Pass the fare, 
please

Stand back from 
the door, please

Move along the bus, 
please

Are you getting 
off now?

Next stop is …

Take the bus № … 

Let the other 
passengers get off, 
please.

Can I squeeze 
past you?

Хэлоу!

Вэлкам 
ту Красноярск!

Сэнк ю!

Ю а вэлкам!

Гудбай, 
хэв э гуд дэй!

Плиз

Хау кэн ай хэлп ю?

А ю окей?

Экскъюз ми…

Пас зэ фэа, плиз

Стэнд бэк фром 
зэ до, плиз

Мув элон зэ бас, 
плиз

А ю гэтин оф нау?

Нэкст стоп из …

Тэйк зэ бас 
намбэ …

Лэт зи азэ 
пэсинджэз гэт оф, 
плиз

Кэн ай сквиз 
паст ю?
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