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5564 Zajímavosti (vítejte v Moskvě)

1. Знаете ли вы ......?
Как долго длится прямой полёт Прага – Москва? ........................................
Сколько крон стоит авиабилет Прага –Москва? ........................................
Сколько крон заплатите за туристическую визу? ......................................
Если вы бы поехали на поезде, какая цена? .....................................................................
Сколько стоит разовый билет в метрополитене? ..........................
Где находится в Москве Чешский дом? ...............................................................................

(ПОДСКАЗКА: 3 км от Кремля, ул. Тверская 36; поезд 3700 крон + транзитная
белорусская виза; 2 – 3 часа; 9500крон; 27 рублей; 1000 – 1600крон)

2. Приглашение в Московский Зоопарк.
1) Маша и Миша Порубкины в зоопарке:
Маша и Миша Порубкины любят посещать Московский Зоопарк. Они
могут посещать его бесплатно, там прекрасный парк, много животных. Миша всегда
фотографирует, Маша потом пишет к фотографиям коментарии. Оба они работают
в журнале для детей «Мир животных». Миша любит волков и гепардов, Маша
дельфинов и слонов. И обеим очень нравятся высокие элегантные жирафы и весёлые
обезьяны.

2) Московский Зоопарк:
Входной билет для взрослых:
Бесплатный вход:

Фотографирование:
Открыто:

200 рублей
дети до 17 лет
студенты средних школ и ВУЗов
военнослужащие
инвалиды
пенсионеры
семьи с 3 и более детьми
бесплатно
ежедневно, кроме понедельника
с 10 – до 20 летом/до 17 зимой

3) Отвечайте на вопросы:
Вы бы хотели посетиь Московский Зоопарк? ................................................................
Входные билеты дешевле или дороже чем в Зоопарке Острава?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Можно в Остравском Зоопарке бесплатно фотографировать? ...........................................
Какое животное переселилось из Остравского в Московский Зоопарк в 2009 году?
.................................................................................................................................................
Вы знаете имя этого животного? ..........................................................................................

(Подсказка: 13летний мандрил (обезьяна); имя Кумба)

4. Цены в Москве:
(Цены приблизительные, 2011 г.)
хлеб
колбаса 1 кг
цыплёнок 1 кг
говядина 1 кг
сыр Российский 1 кг
молоко 1л
1пирог в фастфуде
суп + одно второе блюдо + напиток

10 – 17 рублей (белый дороже)
120 рублей
60 рублей
156 – 255 рублей
200 – 235 рублей
35 рублей
15 рублей
500 рублей

5. Найдите в Интернете валютные курсы:
1) рубль - евро
2) рубль - чешская крона

