
Движение в Лондоне - топик по английскому с переводом

London Traffic 

London is so large that visitors must learn to use buses 
and the underground to get about. London taxis are too 
expensive for any but the rich. You can get a map of the 
underground and the bus routes at any ticket office. The 
word "Underground" across a large circle shows you where 
the stations are. The London underground is called the "tube".

Bus stops are marked clearly. In the suburbs buses do 
not stop unless there are passengers who wish to get on or 
off. These stops are marked "Request Steps". 

Inside some buses you will see the notice: "Please, state 
your destination clearly and have the exact fare ready." It is 
easy enough to tell the conductor where you want to go to, but 
not always possible to have the exact fare. The conductor will 
always give you the change. 
The London buses are very large. They have seats both 
upstairs and downstairs. English children like to sit on the 
front seats of a big London bus. They can see everything 
that is happening in the streets. 
Here are some of the things you may hear on a bus in 
London: 
"Fares, please." 
"Fourpence, please." 
"Full up inside; plenty of seats on top." 

"Standing room only." 
"No, sir, this bus does not go to Victoria Station." 

"You want a number 11." 
"No more seats on top; five seats inside." 
In Great Britain traffic keeps to the left. Motor-cars, buses 
and cyclists must all keep to the left side of the road. In most 
other countries traffic keeps to the right. There is heavy 
traffic in London and you must observe traffic rules. 

Перевод:

Движение в Лондоне 

Лондон настолько велик, что для того, чтобы там ори- 
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ентироваться, его посетителям надо научиться пользо- 
ваться автобусами и метро. Такси в Лондоне стоит доро- 
го, и только богатые могут им пользоваться. В любой 
билетной кассе можно купить карту маршрутов метро и 
автобусов. Слово "Underground" на фоне большого круга, 
указывает, где находится станция метро. Лондонское метро 
называется "tube". 
Остановки автобусов четко обозначены. В пригородах 
автобусы не останавливаются, если пассажирам не надо 
выйти или сесть в автобус. Такие остановки называются 
остановками по просьбе. 
Внутри некоторых автобусов вы увидите надпись: "По- 
жалуйста, четко назовите, куда вы едете и приготовьте пла- 
ту за проезд". Достаточно просто сказать кондуктору, куда 
вы едете, но не всегда бывает точная сумма для оплаты 
проезда. Кондуктор даст вам сдачу. 
Автобусы в Лондоне очень большие. В них есть места 
верхние и нижние. Детям нравится сидеть впереди. Сидя 
здесь, они могут видеть все, что происходит на улицах. 

Вот некоторые фразы, которые вы можете услышать в 
автобусе в Лондоне. 
"Плата за проезд, пожалуйста". 
"Четыре пенса, пожалуйста". 
"Внутри автобус полный. Много свободных мест на- 
верху". 
"Места только стоячие". 
"Нет, сэр. Этот автобус не следует до остановки Викто- 
рия". 
"Вам нужен автобус номер 11". 
"Наверху все места заняты; есть пять мест внутри". 
В Великобритании левостороннее движение. Автомоби- 
ли, автобусы и велосипеды должны держаться левой сто- 
роны дороги. В большинстве других стран движение пра- 
востороннее. В Лондоне движение сильное, и надо соблю- 
дать правила дорожного движения.
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