
Транспорт в Британии - топик по английскому с переводом

Transport in Britain 

You can reach England either by plane, by train, by car or 
by ship. The fastest way is by plane. London has three 
international airports: Heathrow, the largest, connected to 
the city by underground; Gatwick, south of London, with a 
frequent train service; Luton, the smallest, used for charter 
flights. 

If you go to England by train or by car you have to cross 
the Channel. There is a frequent service of steamers and 
ferryboats which connect the continent to the south-east of 
England. 
People in Britain drive on the left and generally overtake 
on the right. The speed limit is 30 miles per hour (50 km/h) 
in towns and cities and 70 m.p.h. (110 km/h) on motorways. 

When you are in London you can choose from four 
different means of transport: bus, train, underground or 
taxi. The typical bus in London is a red double-decker. The 
first London bus started running between Paddington and 
the City in 1829. It carried 40 passengers and cost a shilling 
for six kms. 

The next to arrive were the trains; now there are twelve 
railway stations in London. The world's first underground 
line was opened between Baker St. and the City in 1863. Now 
there are ten underground lines and 273 underground stations 
in use. The London underground is also called the Tube, because 
of the circular shape of its deep tunnels. 

Перевод:

Транспорт в Британии 

Вы можете достичь Англии как угодно: самолетом, 
поездом, автомобилем или кораблем. Самый быстрый спо- 
соб - самолет. В Лондоне есть три международных аэро- 
порта: Хитроу, самый большой, соединенный с городом 
метрополитеном; Гетвик, на юге Лондона, с частым об- 
служиванием поездами; Лютон, самый маленький, исполь- 
зуемый для чартерных рейсов. 
Если вы приехали в Англию на поезде или на автомо- 
биле, вы должны были пересечь пролив. Он обслуживается 

 1 / 2



Транспорт в Британии - топик по английскому с переводом

частыми корабельными рейсами и паромами, которые со- 
адиняют континент с юго-востоком Англии. 
Люди в Британии водят автомобиль по левой стороне и, 
в основном, обгоняют по правой. Ограничение скорости - 
30 миль в час (50 км/ч) по малым и большим городам и 
70 миль в час (110 км/ч) на автостраде. 
Когда вы в Лондоне, вы можете выбирать один из четы- 
рех видов транспорта: автобус, поезд, "подземка" или так- 
си. Типичный автобус Лондона - двухэтажный омнибус 
красного цвета. Первый лондонский автобус начал ходить 
между Паддингтоном и Сити в 1829 году. Он перевозил 
40 пассажиров и проезд стоил один шиллинг за 6 кило- 
метров. 
Следующими появились поезда; сейчас имеется две- 
надцать главных железнодорожных станций в Лондоне. 
Первая в мире линия метрополитена была открыта меж- 
ду Бейкер-стрит и Сити в 1863 году. Сейчас в эксплуата- 
ции находятся десять линий метрополитена и 273 стан- 
ции метро. Лондонская "подземка" также носит название 
"Труба", из-за круговых очертаний ее глубоких туннелей.
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