4. Utazás és közlekedés
4.01. Útleírás 3 Alapszókincs
близко 1647

közel

Университет находится очень близко
отсюда.

добираться
eljut
(добраться) 1380
дорога (n) 195
út
доходить (дойти) 1548 odajut, eljut

Скажите, пожалуйста, как добраться до
площади Пушкина?

искать (FOLY) 376
карта (n) 801
мимо 527

keres
térkép
vmi mellett
(elhalad)
vissza

Мы ищем улицу Горького.
На нашей карте нет этой улицы.
По дороге Вы пройдёте мимо библиотеки
имени Ленина.

направляться
(направиться) 1819
направление (S) 1100

elindul valamerre

Пора направиться в сторону вокзала,
потому что наш поезд скоро отправляется.

irány

Рынок находится совсем в другом
направлении.

напротив 1246
находиться (FOLY) 346
отсюда 926
проходить (пройти)

szemben
található
innen
átmegy, áthalad

Школа находится напротив парка.
Театр находится возле вокзала.
Отсюда прекрасный вид на ночной город.
Чтобы попасть в Кремль, Вам нужно пройти
через Красную площадь.

прямо 255

egyenesen

Идите прямо до конца этой улицы, потом
поверните налево.

пункт (H) 1617

pont

Ближайший медицинский пункт находится у
вокзала.

расстояние (S) 1623

távolság

Расстояние от Москвы до Мурманска
– 1967 километров.

слева 1869

balra

Идите прямо, на следующей улице
поверните направо – слева вы увидите
театр.

справа 1757

jobbra

Магазин «Продукты» находится справа от
вокзала.

сюда 359

ide

Общественный транспорт сюда вообще не
ходит – ходит такси.

туда 358
угол (H),
углы 417

oda
sarok

Мы часто ездим туда на метро.
Этот дом находится сразу за углом.

назад 242

309

Это самая короткая дорога к вокзалу.
Сколько времени мне нужно, чтобы дойти
до вокзала?

Вам нужно вернуться назад и повернуть
возле музея не налево, а направо.
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улица (n) 208
шаг (H) 350

utca
lépés

Улица Пушкина находится в центре города.
Парк находится всего в нескольких шагах
от нашего дома.
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вправо 3746

jobbra

Куда нужно повернуть в конце улицы: влево
или вправо?

выезжать (выехать)

elutazik, kiutazik

Мы выехали из города и поехали по дороге
в аэропорт.

дорожка (n) 2349

kis út, ösvény

Идите по этой дорожке через парк, и вскоре
вы выйдете к широкой улице.

налево 3194
направо 3278
недалеко 2428
неподалёку 2583
обходить (обойти)

balra
jobbra
közel
nem messze
körbejár

В конце улицы мы повернули налево.
За мостом вам нужно повернуть направо.
Недалеко от этой улицы стоит церковь.
Неподалёку от дома находился колодец.
Мне пришлось обойти дом с другой
стороны.

vissza-, visszafelé

На обратном пути я зашёл в гости к
родителям.

külváros
járókelô

Вокзал находится на окраине города.
Я спросил у прохожего дорогу к вокзалу.

kijárat, lejárat

Водитель проехал нужный съезд с дороги.

2761

2304

обратный,
-ая, -ое 2032
окраина (n) 3118
прохожий (H),
прохожие 3136
съезд (H) 2666
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Америка (n) 1178

Amerika

Америка – это часть света, но так иногда
называют и США.

вид (H) 162

látvány,
panoráma
visszatér

Из нашего номера в гостинице открывается
прекрасный вид на море.

Németország

Германия – очень интересная и красивая
страна.

гостиница (n) 1528

szálloda

Из окна гостиницы открывается красивый
вид на море.

готовиться
(приготовиться)

készül, készülôdik Мы готовимся к поездке в Германию.

возвращаться
(возвратиться) 625
Германия (n) 1085

Завтра он возвращается из отпуска.

1487

группа (n) 384
далее 1324

csoport
tovább, távolabb

Эта группа туристов едет в Мюнхен.
Вокзал находится не далее десяти
километров отсюда.

дворец (H),
дворцы 1365
домой 430

palota

Обязательно посетите Екатерининский
дворец!

haza, hazafelé

Каждый вечер после работы он садится на
автобус и едет домой.

Европа (n) 1236

Európa

Я впервые в Европе, мне здесь очень
нравится.

замок (H),
замки 1134
интересно 772

kastély

Знаменитый замок Нойшванштайн
находится в Баварии.

érdekes

Мне очень интересно посмотреть, как живут
люди в других странах.

костёр (H),
костры 1286
отправляться
(отправиться) 1016
палатка (n) 1248

tábortûz

Мы любим отдыхать на природе и вечерами
сидеть у костра.

elindul

Я мечтаю когда-нибудь отправиться в
долгую поездку и увидеть весь мир.

sátor

Этим летом мы отдыхали на природе и жили
в палатках.

палка (n) 1671

bot

Лыжные палки нужно выбирать в
соответствии со своим ростом.

план (H) 544
подниматься
(подняться) 437
поездка (n) 1770

terv
felmegy,
felemelkedik
utazás

У меня большие планы на будущее.
Я всю жизнь мечтаю подняться на эту гору.

привозить
(привезти) 1142
Россия (n) 236

(ide)hoz,
ideszállít
Oroszország

Наши родители привезли нам из отпуска
подарки.

свет (h, SG) 189
собираться
(собраться) 442
цель (N) 533

világ
készülôdik

Она мечтает о поездке вокруг света.
На следующей неделе мы собираемся
поехать в Новосибирск.

cél

Целью нашей поездки является город
Новгород.

человек (H),
люди 33
чемодан (H) 1397

ember

На Земле осталось мало мест, на которых
ещё не бывал человек.

bôrönd

Ты уезжаешь всего на два дня и берёшь
с собой два чемодана?

Поездку в Россию необходимо планировать
заранее.

Каждый год Россию посещают миллионы
туристов.

4.02. Turizmus 3 Kiegészítô szókincs
будущий,
-ая, -ее 2736
бюро (s, RAGOZHTL) 3265

jövô, jövendô

В будущем году мы собираемся поехать
во Францию.

iroda

Давай сходим в бюро путешествий, там
и решим, где провести отпуск.
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