
Рестораны Лондона - топик по английскому с переводом

Restaurants in London 

The British have taken good ideas from all over the world. 
You can eat Chinese, Indian, Italian and Greek food in any 
big city. There is a fantastic variety of restaurants.

 The restaurants' best customers are business people, who meet in 
them to talk business in a relaxed atmosphere away from the 
telephone.

They can eat what they like because the company pays the bill. 

When a man and woman want to get to know each other 
better, they often go out to a restaurant together. After all 
it's easier to talk in a quiet atmosphere with soft music, wine 
and good food. Most British families only go to restaurants 
on special occasions, like birthdays or wedding anniversaries. 
For visitors to London, eating out can be fun. But if you 
want that special feeling of London, go to the Ritz in Picadilly 
for tea any afternoon at about half past four. And you'll see 
that the prices are very high. Then you can try England's 
favourite food-fish and chips. Take it away and eat where 
you like - in the park, on the bus or while you walk down the 
street. British restaurants have not always been famous for 
their good food. Too often, they offered only fried food and 
chips with everything. But now healthy food is in fashion. 

Перевод:

Рестораны Лондона 

Британцы переняли хорошее со всего мира. Вы можете 
отведать китайскую, индийскую, итальянскую и греческую 
кухню в любом большом городе. Здесь фантастическое 
разнообразие ресторанов.
 В основном, посетители ресторана - деловые люди, которые встречаются, чтобы
поговорить здесь о бизнесе в расслабляющей обстановке, без телефона. В конце
концов разговор идет легче в тихой обстановке со спокойной музыкой, вином и хорошей
едой.
Они могут есть, что хотят, потому что компания платит по 
счету. 
Когда мужчина и женщина хотят лучше узнать друг 
друга, они часто идут в ресторан. Большинство английс- 
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ких семей ходят в ресторан по особым случаям, таким 
как дни рождения или годовщина свадьбы. 

Для приезжих еда вне дома в Лондоне может пока- 
заться забавной. Если вы хотите испытать то особенное 
чувство Лондона, сходите в "Риц" на Пикадилли выпить 
чаю в любой день около половины пятого. И вы увидите, 
что цены очень высокие. Тогда вы можете попробовать 
любимую английскую еду - рыбу и чипсы. Купите ее и 
ешьте где хотите - в парке, в автобусе или идя по ули- 
це. Британские рестораны не всегда были известны вкус- 
ными блюдами. Очень часто они предлагали только жа- 
реные блюда и чипсы ко всему. Но сейчас в моде здоро- 
вая пища.
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