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Využití:

4064 Základní konverzace v restauraci 2.(V restauraci)

1. Придумайте правильные ответы/вопросы:

Можно вас пригласить на обед?

Есть здесь поблизости какой-нибудь
ресторан?

На четыре человека.

Принесите один бульон и один борщ.

Хотите кофе (пирожное)?

Пиво и лимонад, для детей апелсиновый
сок.

Что на гарнир?

Мы заплатим в отдельности.

Да, очень, мы придём снова.

Что вы желаете на десерт (на сладкое)?

Нет, чай, и я люблю крепкий с мёдом.

2. Поведение в ресторане:

Юрий Сергеевич с женой в ресторане.

Первой в ресторан входит София, но по пути к столику Юрий опережает ее и помогает
сесть (верхнюю одежду они оставили в гардеробе) и только потом он садится сам.
Важно знать, что наиболее удобным местом за столиком, расположенным у стены,
считается место лицом к залу, если же столик находится в центре зала, то наиболее
удобное место — лицом к входу. Юрий правильно садиться слева от Софии, а если бы
столик был не большой — то он бы садился напротив неё.
Официант предлагает им меню. Они сегодня закажут бифштексы и салат, как всегда в
день рождения Юрия. На сладкое они закажут кофе и блинчики с творогом. Потом
Юрий получает на тарелочке счёт, платит и оставляет официанту чаевые 7 рублей.

3. Дополните:
Мужчина и женщина в ресторане.
В ресторан входят: 1................................................. 2................................................
Мужчина садится: .........................................................................(большой стол)
.........................................................................(маленький стол)
Если стол находится у стены, считается наиболее удобным место
...........................................................................................................................................
Меню приносит гостям в ресторане .............................................................................
Если гости довольны, они оставляют официанту ........................................................

