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4464 V bufetu, fastfoodu (V restauraci)

1. Фастфуд:

Маша Порубкина посещает очень часто фастфуды. После занятий
нужно успеть совершить массу очень серьезных дел: пробежаться по магазинам,
встретиться и поговорить с подругой, сделать маникюр, позвонить другу, зайти
в фитнес-центр и прочее-прочее. К счастью, в фастфуде можно быстро проглотить
хот-дог со стаканом газировки или колы – вкусно, быстро и недорого.

Маша часто спорит с мамой Софией Порубкиной. Вот здесь аргументы матери:

2. Вы согласны с ней? Поставьте согласные крестики:

Очевидно, что калорийный фастфуд способствует ожирению.

Высокое содержание сахара в коле, пирогах, кексах и булках опасно.
Употребление такой пищи провоцирует развития диабета II типа.

Фастфуд, как наркотики, вызывает перегрузку мозговых центров, отвечающих за
наслаждение. Как следствие, они теряют чувствительность, и чтобы вновь
вызвать их возбуждение, приходится порцию еды. Человек теряет контроль над
собой, что является признаком зависимости.

3. Знаете ли вы, что ......?
Фастфуд - от английского fast food – «быстрое питание».
Термином «фастфуд» обозначают пищу, которую можно быстро приготовить,
а клиенту — удобно и быстро съесть.
В Москве – очень много фастфудов, прежде всего: IL PATIO, MC DONALD ´S.

4. Какие изделия фастфудов вам нравятся?

ГАМБУРГЕР
CЭНДВИЧ
ХОТ-ДОГ
ДЁНЕР-КЕБАБ
БУРРИТО
КАРТОФЕЛЬ ФРИ (ЧИПСЫ)
КОЛА

5. Кафе:

София Порубкина любит посещать кафе, интернет-кафе, кафе-бар или литературное
кафе, которые специализируются на продаже хороших кофе и кофейных напитков. София
любит фильтрованный кофе с молоком, венский кофе со сливками или айс-кофе. Её муж Юрий
пьёт только кофе по-турецки. В кафе можно хорошо отдыхать, поговорить с подругой, заказать
кроме кофе и десерт . В кафе тишина, тихая музыка. Никто не спешит.

6. Приведите хорошие кафе, ресторан, фастфуд в Остраве:
Название:
РЕСТОРАН

КАФЕ

ФАСТФУД

Улица/район:

Что из меню рекомендуете:

