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Самостійна робота №13 (3год) 

Тема:  Харчування в готелі.   Види ресторанів, кафе.  

Мета: Навчитись говорити про їжу, замовлення їжі в ресторані, харчування в 

готелі і т.п.; складати меню страв та напоїв, вивчити лексику з теми; виховувати  

цікавість до майбутньої професійної діяльності;  розвивати вміння укладати 

словник.  

Вид контролю: письмова робота, презентація меню страв та напоїв. 

Міжпредметні зв’язки: етика ділового спілкування. 

Література (Інформаційні ресурси):  

1. http://deutsch-sprechen.ru/essen-und-trinken/ 

 

Завдання 

1. Скласти словник до теми. 

2. Складання меню страв та напоїв. 

 

Методичні рекомендації 

Метою даного завдання є укладання словника з теми та складання меню 

страв та напоїв у довільному вигляді для ресторану чи кафе німецькою мовою. 

Для підготовки радимо звернутись до практичної роботи №8-9. На основі тексту 

наведеного нижче  «Im Restaurant» можна укласти меню страв та напоїв даного 

ресторану, додавши розділи, яких не вистачає. 

 

http://deutsch-sprechen.ru/essen-und-trinken/
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Im Restaurant 

- Hallo, ist dieser gemütliche Tisch am Fenster frei? 

- Ja, natürlich. Nehmen Sie, bitte, Platz. Hier ist Ihr Menü. Sehen Sie es Ihnen an 

und sagen Sie Bescheid, was Sie bestellen möchten. 

- Danke, wir überlegen uns. In fünf Minuten entscheiden wir uns bestimmt für 

etwas. 

 - Привет, этот уютный столик у окна свободен? 

- Да, конечно. Садитесь, пожалуйста. Вот меню для Вас. Просмотрите его и 

скажите, что Вы хотели бы заказать. 

- Спасибо, мы подумаем. Через пять минут мы определенно на что-то 

решимся. 

In fünf Minuten: 

- Also, was darf ich Ihnen bringen? 

- Als Vorspeise möchte ich gerne einen Kartoffelsalat und meine Frau einen 

Frühlingssalat aus saisonalem Gemüse bestellen. Dann kommt das Hauptgericht. 

Ich werde gerne Putenfilet mit Champignons, gegrillte Auberginen und Tomaten 

nehmen. Und für meine Frau machen Sie, bitte, gedämpften Lachs mit Spargel und 

frischen Tomaten. 

- Und was möchten Sie trinken? 

- Bitte, Mineralwasser mit Gas und Rotwein. Welchen Wein könnten Sie uns 

empfehlen? 

 Через пять минут: 

- Итак, что для Вас принести? 

- На закуску я бы хотел заказать картофельный салат, а моя жена – весенний 

салат из сезонных овощей. Далее у нас пойдет основное блюдо. Я с 

удовольствием возьму филе индейки с шампиньонами, зажаренные на гриле 

баклажаны и помидоры. А для моей жены приготовьте, пожалуйста, парового 

лосося со спаржей и свежими помидорами. 

- А что Вы будете пить? 

- Пожалуйста, минеральную воду с газом и красное вино. Какое вино Вы 

могли бы нам предложить? 

- Wir haben einen guten trocknen französischen Bordeaux 2008 und auch einen 

sehr guten italienischenTafelwein Chianti 1997. 

- Für uns, bitte, lieber Bordeaux. 

- OK, ich bringe Ihre Getränke in ein paar Minuten. 

- У нас есть хорошее французское «Бордо» 2008 года и также очень хорошее 

итальянское столовое вино «Кьянти» 1997 года. 

- Нам лучше «Бордо», пожалуйста. 

- Хорошо, я принесу Ваши напитки через пару минут. 

 In ein paar Minuten: 

- Wer möchte den Wein probieren? 

- Ich. Oh! Der ist richtig gut. 

- Dann schenke ich in Ihre Gläser diesen Wein ein. Hier sind auch frische Brötchen 

und Knoblauchbutter. 
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- Vielen Dank.  

Через пару минут: 

- Кто хочет попробовать вино? 

- Я. О! Оно действительно хорошее. 

- Тогда я наливаю вино в Ваши бокалы. Здесь также свежие булочки и 

чесночное масло. 

 - Спасибо.  

In fünf Minuten: 

- Hier sind Kartoffelsalat und Frühlingssalat. Haben Sie noch irgendwelche 

Wünsche? 

- Nein, Danke. Alles ist OK, und unsere Salate sehen hervorragend aus. 

- Bitte schön! 

 Через пять минут: 

- Вот картофельный и весенний салаты. Хотите что-нибудь еще? 

- Нет, спасибо. Все хорошо, и наши салаты выглядят великолепно. 

- Пожалуйста! 

In fünfzehn Minuten: 

- Hier sind Ihr Putenfilet mit gegrilltem Gemüse und Lachs mit Spargel und 

frischen Tomaten. Guten Appetit! 

- Danke. Wir möchten gerne noch eine Flasche Wein bestellen. 

- Den Wein bringe ich Ihnen gleich. 

- Danke schön. 

 Через пятнадцать минут: 

- Здесь Ваше филе индейки с овощами на гриле и лосось со спаржей и 

свежими помидорами. Приятного аппетита! 

- Спасибо Мы хотели бы заказать еще одну бутылку вина. 

- Вино я Вам сейчас принесу. 

- Спасибо большое. 

In dreißig Minuten: 

- Hat Ihnen Ihr Abendessen geschmeckt? 

- Alles war hervorragend. Meine Frau sagt, dass Lachs einfach super war.  

- Das freut mich sehr! Möchten Sie etwas zum Nachtisch bestellen? 

- Wir sind so satt, dass wir heute keinen Nachtisch bestellen. Aber zwei Espresso 

trinken wir gerne. 

- Ihr Espresso kommt in fünf Minuten. 

Через тридцать минут: 

- Вам понравился Ваш ужин? 

- Все было замечательно. Моя жена говорит, что лосось был просто супер. 

- Меня это очень радует! Хотите заказать что-нибудь на десерт? 

- Мы так наелись, что не будем сегодня заказывать никакого десерта. Но два 

«Эспрессо» мы с удовольствием выпьем. 

- Ваш «Эспрессо» будет готов через пять минут. 

In fünf Minuten: 

- Ihr Espresso, bitte! 
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- Herzlichen Dank! Und bringen Sie unsere Rechnung, bitte. 

- Alles zusammen? 

- Ja, alles kommt auf meine Rechnung. 

 Через пять минут: 

- Пожалуйста, Ваш «Эспрессо»! 

- Огромное спасибо! И принесите, пожалуйста, наш счет. 

- Все вместе? 

- Да, я плачу за все. 

In zehn Minuten: 

- Hier ist Ihre Rechnung. 

- Ich bezahle mit meiner Bankkarte. 

- OK. 

Und hier ist Ihr Trinkgeld. 

- Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Auf Wiedersehen! 

- Auf Wiedersehen! Wir kommen bestimmt noch. 

Через десять минут: 

- Вот Ваш счет. 

- Я буду платить банковской картой. 

- Хорошо. 

- Вот Ваши чаевые. 

- Спасибо, очень мило с Вашей стороны. До свидания! 

- До свидания! Мы определенно придем еще. 

 

 

 

 

 


