
Дом о котором я мечтаю - топик по английскому с переводом 

A person’s home is as much a reflection of his personality as the clothes he wears, the food he
eats and the friends he spends his time with. Everybody has in mind an “ideal house” and an
“ideal home”. How do I see my “ideal house”, how do I see my life there?

There are many kinds of dwellings, from town houses, which include terraced houses,
semi-detached, detached houses, to country houses.

I want to live in my own house, maybe in a cottage in the suburbs. My house will consist of the
ground and the first floor. There will be six rooms in it. In front of the house I will have a small
garden with different flowers. I’ll also have a garage for my car.

Here is a brief description of the house I dream of. My bathroom is very good-looking: the walls
are tiled in cream, the washbasin, the toilet are pastel pink. My towels are also pink. Then I go
to the kitchen to have breakfast. It is always pleasant to cook in it because it is very
comfortable. I make my tea and sandwiches and have breakfast. Then I go to my work, but in
the evening “there is no place like home”. I have rest in the living-room. I can sit on the sofa and
read or watch TV. Then I go to the bedroom. It is my favourite room. Here I sleep and see my
sweet dreams.

Перевод:

Дом человека в такой же степени является отражением его личности, как и одежда,
которую он носит, пища, которую он ест и друзья, с которыми он проводит свое время.
Каждый мысленно представляет себе "идеальный дом". Как я вижу мой "идеальный
дом"и представляю свою жизнь там?

Есть много видов жилья, от таун-хаусов, которые включают в себя террасные дома,
сблокированные, коттеджи, до сельских домов.

Я хочу жить в своем доме, может быть, в коттедже в пригороде. Мой дом будет
состоять из двух этажей. Там будет шесть комнат. Перед домом у меня будет небольшой
сад с различными цветами. У меня также будет гараж для машины.

Вот краткое описание дома, о котором я только мечтаю. Моя ванная комната очень
хороша: стены облицованы плиткой бежевого цвета, умывальник и унитаз- пастельно
розовые. Мои полотенца также розовые. Потом я иду на кухню, чтобы позавтракать. В
ней всегда приятно готовить, потому что она очень удобная. Я делаю чай с
бутербродами и завтракаю. Тогда я иду на работу, а вечером -"в гостях хорошо, а дома
лучше". Я отдыхаю в гостиной. Я могу сидеть на диване и читать или смотреть
телевизор. Потом я иду в спальню. Это моя любимая комната. Здесь я сплю и вижу
сладкие сны.
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