
Шоппинг
по-английски



Предисловие

Путешествуя по миру, - в отпуске или деловой 
поездке - многие ходят по магазинам. И если вы 
находитесь в другой стране, расспрашивать о 
товарах и ценах на своем языке не лучшая идея. А 
кроме языка не помешает разобраться в том, как 
себя ведут люди в разных странах, делая покупки.  
На шоппинге за границей у вас может возникнуть 
много вопросов. Например, куда ещё можно пойти, 
если вы не нашли того, что искали, в большом 
супермаркете. Или когда проходят самые крупные 
распродажи в Японии или Великобритании. 

Это руководство, посвященное особенностям 
английского шоппинга, станет вашим верным 
помощником. В нем вы найдете подробные 
определения ключевых выражений, различные 
стандарты размеров, а также ценные советы и 
рекомендации. 
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Как сказать это по-английски?
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Открыто
OPEN

Закрыто
CLOSED

BUY 1 GET 1 HALF PRICE
Купите 2 по цене 1.5

BUY 1 GET 1 FREE
Второй экземпляр бесплатно

Круглосуточно
OPEN 24 HOURS

В продаже
ON SALE

Распродажа
CLEARANCE SALE

Перерыв на обед
OUT TO LUNCH
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В магазине
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продавец, скорее всего, 
предложит свою помощь.

Can I help you? 

Yes, please. I’m looking for... 

Могу я вам помочь?

It’s down on aisle... Это дальше в этом ряду.

That is ____ dollars. _____ долларов.

How about this? Как насчет этого?

Да, будьте так добры. Я ищу…
Do you have any ...? У вас есть…?

How much is this? Сколько это стоит?

That’s cheap. I’ll take it. Дешево. Я возьму.
That’s expensive. 

Do you have anything less pricy? 
Это дорого. У вас есть что-то дешевле?

or

or

or

Do you have this in blue? У вас есть такой же, но синий?
I’m just browsing, thanks. Я просто смотрю, спасибо.or

or
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Would you like to buy anything else?

No, thanks. That’s everything I need.

Желаете приобрести что-то ещё?

Can I have your card? Позвольте вашу карту.

Please enter your PIN. Пожалуйста, введите ПИН-код.

Please sign here. Пожалуйста, распишитесь здесь.

Do you take credit cards?
Вы принимаете кредитные карты?

I’ll pay in cash. Я оплачу наличными.
I’ll pay by card. Я оплачу картой.

Нет, спасибо. Это все, что мне нужно.

Yes, we do. 
No, I’m afraid we don’t.

Да, принимаем.
Боюсь, что нет.

or

or

В путешествии очень удобно пользоваться кредитными картами 
MasterCard или Visa. Тем не менее, данный вид платежей принимают не 
во всех странах и не во всех магазинах. Так что убедитесь, что у вас 
хватает наличных денег прежде, чем отправляться в путешествие.

Важно также иметь в виду, что при оплате кредитной картой 
необходимо подписать квитанцию, чтобы подтвердить покупку. 

А если вы вдруг потеряете карту, то нужно немедленно сообщить об этом в 
сервисный центр, который обычно работает 24 часа в сутки. Удобно, не так ли?  

Полезный совет
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Yes, please.
No, thank you.

Could I have a receipt, please?

Да, будьте добры.

I’d like to exchange it for one in a different size.
Я хотел бы поменять на другой размер.

It doesn’t work. Оно не работает.

Нет, спасибо.
Могу я получить чек?
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Would you like a bag for that? Вам нужен пакет?

Sure. Can you tell me why, please?
Разумеется, Могу я узнать, почему?

Do you have the receipt? У вас есть чек?

I’d like to return this, please. Я бы хотел это вернуть.

Yes, here it is. Да, вот он.

Can I have a refund, please? Могу я получить деньги назад?

Не забывайте спрашивать чеки и обязательно сохраняйте их.  Чек может 
понадобиться, чтобы поменять бракованный товар, или одежду, которая не 
подошла. Вам также понадобится чек в случае возврата денег за покупку. 
Перед отъездом из страны пребывания предъявите чеки в пункте 
Tax-Free, и вы получите возмещение по уплаченному налогу с продаж. 
Каждый чек должен иметь свой уникальный номер и указывать 
потраченную сумму.

or

or

or

Важно
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Как подобрать размер?
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В разных странах люди общаются на разных языках. Путешествуя по 
миру, вы увидите, что размеры одежды и обуви также могут не 
совпадать с теми, что действуют  в вашей стране. Так что держите эти 
удобные таблицы под рукой, и вы сумеете подобрать правильный 
размер одежды в любой стране. Тем не менее, лучше обратиться за 
советом к продавцу и примерять каждую вещь прежде, чем ее 
оплачивать. 

Сравнительная таблица размеров женской обуви

Европа      США и Канада       Англия     Австралия   Япония

35 5 
2.5 3.5 21

35-1/2 5.5 
3 4 21.5

36 6 
3.5 4.5 22

37 6.5 
4 5 22.5

37-1/2 7 
4.5 5.5 23

38 7.5 
5 6 23.5

38-1/2 8 
5.5 6.5 24

39 8.5 
6 7 24.5

40 9 
6.5 7.5 25

41 9.5 
7 8 25.5

42 10 
7.5 8.5 26

43 10.5 
8 9 27

44 12 
9.5 10.5 28

45 13 
10.5 11.5 29

46-1/2 14 
11.5 12.5 30

48-1/2 15.5 
13 14 31

Сравнительная таблица размеров мужской обуви

Европа      США и Канада       Англия     Австралия   Япония

35 3.5 
3      3 21.5

35-1/2 4 
3.5      3.5 22

36 4.5 
4      4 22.5

37 5 
4.5      4.5 23

37-1/2 5.5 
5      5 23.5

38 6 
5.5      5.5 24

38-1/2 6.5 
6      6 24.5

39 7 
6.5      6.5 25

40 7.5 
7      7 25.5

41 8 
7.5      7.5 26

42 8.5 
8      8 26.5

43 9 
8.5      8.5 27.5

44 10.5 
10      10 28.5

45 11.5 
11      11 29.5

46-1/2 12.5 
12      12 30.5

48-1/2 14 
13.5      13.5 31.5

Сравнительная таблица размеров женской одежды
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Сравнительная таблица размеров мужской одежды

Европа      США и Канада       Англия     Франция     Италия

34 4 
6 36 40

36 6 
8 38 42

38 8 
10 40 44

40 10 
12 42 46

42 12 
14 44 48

44 14 
16  

46 16 
18  

48 18 
20  

Полезные советы по шоппингу

США         США/ Англия            Европа

XS 32 
       42

S 34 
       44

M 36 
       46

L 38 
       48

XL 40 
       50

 42 
       52

44 
       54

Сравнительная таблица размеров женской одежды

В целях безопасности пассажирам, особенно пассажирам самолетов, 
запрещено перевозить с собой большие объемы жидкости в ручной 
клади. Поэтому не забудьте убрать жидкости в  сдаваемый багаж. 

Также важно иметь в виду, что льготы на алкогольную и табачную 
продукцию в зонах беспошлинной торговли в разных странах 
варьируются. Так что, прежде чем делать покупку, узнайте, нужно ли 
вам будет платить дополнительный налог в стране назначения.

Все мы хотим сэкономить. Так почему бы не узнать, когда в странах 
начинаются сезоны распродаж? Как правило, распродажи идут в преддверии 
праздников. В это время можно сделать выгодные покупки.  

Многие крупные торговые сети, особенно в США, часто выпускают купоны со 
скидками и проводят разные акции. Прежде чем отправляться туда, посетите их 
вебсайт  и распечатайте купоны, чтобы точно получить скидку.  Также можно 
спросить консьержа гостиницы, в которой вы остановились, знает ли он о 
каких-либо акциях в магазинах поблизости. Он с радостью поделится с вами 
информацией.
Делая покупки, обращайте внимание на нижние стеллажи и полки. Там часто 
спрятаны самые выгодные предложения. И не забывайте смотреть на вывески, о 
которых мы говорили в самом начале. Вам они обязательно встретятся. А, если 
вы увидите предложение «Купите 2 по цене 1.5», то подумайте о том, чтобы 
приобрести 2 экземпляра вместо одного.
 

Полезные советы по шоппингу
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Не останавливайтесь на достигнутом!
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Ну что же, вы упаковали чемоданы и готовы ехать? Удачных 
покупок!

Но перед этим...

Помните: В EF English Corner вы найдете бесплатные ресурсы 
для изучения английского языка. EF English First – это 
крупнейшая в мире школа английского языка.

Мы делаем красочные и полезные учебные материалы. С 
ними изучать английский - это удобно, просто и эффективно.
Попробуйте сами!
Просто зайдите на www.englishfirst.ru/englishcorner
Удачи!
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