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Anotace:

Žák si procvičí odbornou slovní zásobou z oblasti 
komunikace se zákazníkem. Výstupem by měl být 
sestavený rozhovor mezi recepčním a zákazníkem 
na základě osvojených frází.
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Администрация гостиницы

Кто там работает?
Что делает администратор?
Что делает гость?
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 Словарный запас
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Резервирование номера по телефону:

-Гостиница Солнце. Могу я вам помочь?
-Здравствуйте! Я хотел бы забронировать два одноместных номера на шесть 
дней, начиная с шестого июля. 
- К сожалению, у нас нет свободного одноместного номера, но я вам могу 
предложить большой номер на двоих. / (Да, у нас будут два одноместных 
номера.) 
- Да, я хочу двухместный номер.
- Как вас зовут?
- Меня зовут Владимир Новиков.
- Вы хотели бы номер для курящих или некурящих, господин Новиков?
- Для некурящих, пожалуйста.
- Да, у нас будет в наличии двухместный номер для некурящих шестого 
июля.
- Какие расценки на двухместный номер?
- Семьдесят евро за ночь.
- Прекрасно. Пожалуйста, забронируйте двухместный номер для меня.
- Хорошо. У нас будет номер для вас шестого июля на шесть дней.
- Большое спасибо.

словарный запас
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Выучите новые слова:

Какой это номер?

SGL  одноместный номер
DBL  двухместный номер
TRPL  трёхместный номер
ExB  номер с дополнительной кроватью
люкс  многокомнатный номер (apartmá)
номер с видом на парк / на реку / море

Типы питания в отелях:

OB  без питания
BB  включён завтрак
HB  полупансион  завтрак и ужин (шведский стол)
FB  полный пансион  завтрак, обед и ужин (шведский стол)
All inclusive  всё включено  завтрак, обед, ужин и напитки
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Объясните на русском:
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Подготовьте диалоги:

-Гостиница Солнце. Могу я вам помочь?
- ...................
- К сожалению, у нас нет одноместного номера, но я вам могу предложить 
большой номер на двоих. / (Да, у нас будут два одноместных номера.)
- ........................
- Как вас зовут?
- .........................
- Вы хотели бы номер для курящих или некурящих, господин Новиков?
- .........................
- Да, у нас будет в наличии двухместный номер для некурящих шестого июля.
- ........................
- Семьдесят евро за ночь.
- ........................
- Хорошо. У нас будет номер для вас шестого июля на шесть дней.
- .......................
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-..................
-Здравствуйте! Я хотел бы забронировать два одноместных номера на шесть 
дней, начиная с шестого июля. 
- ..................
- Да, я хочу двухместный номер.
- ..................
- Меня зовут Владимир Новиков.
- ..................
- Для некурящих, пожалуйста.
- ..................
- Какие расценки на двухместный номер?
- ..................
- Прекрасно. Пожалуйста, забронируйте двухместный номер для меня.
- .................
- Большое спасибо.

Обменяйтесь:
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Регистрация при поселении в гостинице
- Здравствуйте! Меня зовут Владимир Новиков. Я забронировал 
одноместный номер. Я хотел бы зарегистрироваться и вселиться.
- Да, господин Новиков. Сколько ночей вы пробудете?
- Шесть ночей. Я собираюсь уехать двенадцатого июля.
- У вас есть кредитная карточка?
- Вот она.
- Пожалуйста, заполните регистрационную карту.
- Вот, возьмите.
- Вот ваш ключ. Номер 748 на седьмом этаже. Надеюсь, вам у нас 
понравится.
- Спасибо.

Словарный запас
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Составьте диалог:

Здравствуйте! Меня зовут Владимир 
Новиков. Я забронировал 
одноместный номер. Я хотел бы 
зарегистрироваться и вселиться.

Да, господин Новиков. 
Сколько ночей вы пробудете?

Вот, возьмите.

Шесть ночей. Я собираюсь 
уехать двенадцатого июля.

Спасибо.

Пожалуйста, заполните 
регистрационный бланк.

Вот ваш ключ. 
Номер 735 на седьмом этаже. 
Надеюсь, вам у нас понравится.
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Составьте диалог:

Здравствуйте! Меня зовут Владимир 
Новиков. Я з______________ 
одноместный номер. Я хотел бы 
з____________ и в__________.

Да, господин Новиков. 
Сколько н____ вы пр_____?

Вот, возьмите.

Шесть ночей. Я с________ 
уехать двенадцатого июля.

Спасибо.

Пожалуйста, заполните 
р__________ б_____.

Вот ваш к____. 
Номер 735 на седьмом э____. 
Надеюсь, вам у нас п______.
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Диалоги:
гость администратор

Představte se, řekněte, že máte 
zamluvený pokoj a že se chcete 
zaregistrovat a ubytovat.

Zeptejte se, na kolik nocí.

Odpovězte a řekněte, 
kdy chcete odjet.

Požádejte o vyplnění 
registračního formuláře.

Předejte vyplněný formulář. Vydejte klíč a popřejte 
příjemný pobyt.

Poděkujte.
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Словарный запас
Картины (ответы на вопросы)

гостиница , отель  hotel
дежурный, дежурная  recepční
забронировать номер  zamluvit si pokoj
дать ключ  dát klíč
дать совет  dát radu
попросить совета  požádat o radu
решить проблемы  řešit problémy
заполнить регистрационную карту  vyplnit přihlašovací formulář
регистрация  registrace
зарегистрировать  přihlásit se
Мне продиктовать фамилию по буквам?  Mám hláskovat příjmení?
вопросы о номере в гостинице  otázky ohledně pokoje
вопросы об услугах в гостинице  otázky na vybavení/služby v hotelu
вопросы о транспорте  otázky na dopravu
просьба  prosba, žádost
господин  pán (se jménem)
госпожа  paní (se jménem)
девушка  slečna (používá se bez jména)
выезд из гостиницы  odjezd z hotelu (odhlášení)
выехать из гостиницы  odjet z hotelu
Мы полностью заняты.  Jsme plně obsazeni.
Свободный номер  volný pokoj
Номер для курящих/некурящих  pokoj pro kuřáky/nekuřáky
Завтрак входит в стоимость?  Snídaně je v ceně?
Расценка  sazba

назад стр. 4

назад стр. 7

 назад стр. 3
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