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Список ссылок к вебинару

«Английский для путешествий»
1. Влоги на youtube










Hey Nadine – https://www.youtube.com/user/nayders07
Mark Weins – https://www.youtube.com/user/migrationology
Wolters World –https://www.youtube.com/user/woltersworld
Vagabrothers - https://www.youtube.com/user/vagabrothers
Kristen & Siya – https://www.youtube.com/user/hopscotchtheglobe
The Planet D – https://www.youtube.com/user/wegobyebye
Kombi Life – https://www.youtube.com/user/kombilife
Flying The Nest – https://www.youtube.com/user/flyingthenest
The Endless Adventure – https://www.youtube.com/channel/UCEDrRCC0qRtPd5sSa1hajw

2. Номера телефонов экстренных служб –
https://ru.wikipedia.org/wiki/Номера_телефонов_экстренных_служб

3. Ресурсы для подготовки
 Travel English - Learn English for Traveling & Vacations –
https://www.talkenglish.com/speaking/listtravel.aspx
 Travel English - Learn English Feel Good –
http://www.learnenglishfeelgood.com/travelenglish
 Let's Travel in English – http://letstravelinenglish.blogspot.com/2011/01/atairport.html
 Daily ESL Vacations – https://www.dailyesl.com/vacations/
 Randall's ESL Cyber Listening Lab – http://esl-lab.com

1

www.englex.ru

4. Полезные статьи в наших блогах
 Как быстро выучить английский язык для путешествий: 11 простых приемов –
http://englex.ru/how-to-learn-english-quickly-11-simple-advice/
 Почему английский пригодится в путешествии – http://englex.ru/why-do-weneed-english-in-travelling/
 Какие проблемы могут возникнуть в путешествии и как их решить –
http://englex.ru/problems-abroad-and-their-solutions/
 Вредные советы для туристов: как испортить себе отдых за 10 дней –
http://englex.ru/bad-advice-for-tourists/
 Английский в аэропорту: удобный разговорник и инструкция для
путешественников – http://englex.ru/english-at-the-airport/
 Английский в отеле: простой и практичный разговорник для туристов –
http://englex.ru/english-at-the-hotel/
 Английский в ресторане и кафе: полезные фразы, диалоги и лексика –
http://englex.ru/english-at-the-restaurant/
 Как ориентироваться в городе на английском языке: простой разговорник –
http://englex.ru/how-to-navigate-in-the-city/
 Как вести диалог у врача в больнице на английском языке: удобный
разговорник – http://englex.ru/dialogues-with-a-doctor-in-the-hospital/
 Городской транспорт: удобный разговорник на английском языке –
http://englex.ru/public-transport/
 Как вести диалог в магазине на английском языке – http://englex.ru/how-tohave-a-dialogue-in-a-store/
 Развлечения за границей: разговорник в музее, театре, кино –
http://englex.ru/entertainment-abroad/
 Городской транспорт: удобный разговорник на английском языке –
http://englex.ru/public-transport/
 Английский на пляже – разговорник для туристов – https://englex.ru/english-onthe-beach/
 Путеводитель по Лас-Вегасу: как не проиграть все в казино и сыграть быструю
свадьбу – https://englex.ru/talking-about-las-vegas/
 Аренда жилья за границей: обзор площадок + пошаговая инструкция –
https://englex.ru/how-to-book-the-best-accommodation/
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 Путеводитель по Лондону + полезные ресурсы – https://englex.ru/talking-aboutlondon/
 Видеоразбор: 20 захватывающих путешествий – https://englex.ru/talking-aboutexciting-trips/
 Путеводитель по Нью-Йорку + 40 ресурсов – https://englex.ru/talking-about-newyork/
 Английский в банке: простой разгвоорник для путешественников –
https://englex.ru/how-to-have-a-dialogue-in-a-bank/
 Как английский язык помогает мне за границей – http://engblog.ru/howenglish-helps-me-abroad
 Путеводитель по отелю: учим английский для путешествий –
http://engblog.ru/a-guide-to-a-hotel
 Диалоги на английском языке на тему «Транспорт» – http://engblog.ru/englishdialogues-about-transport
 Английский язык в ресторане – http://engblog.ru/english-in-restaurant
 Описание города на английском языке – http://engblog.ru/the-city-description
 Air travel. Путешествие по воздуху на английском языке – http://engblog.ru/airtravel
 20 советов путешественникам для безопасного и комфортного отдыха –
http://engblog.ru/20-advice-to-travellers
 Как выбрать гостиницу на английском. Places to stay when you travel –
http://engblog.ru/places-to-stay-when-you-travel
 Survival guide: медицинская помощь туристам за границей –
http://engblog.ru/survival-guide-part1
 At the pharmacy, или Полезный английский в аптекe – http://engblog.ru/at-thepharmacy
 6 самых необычных музеев Великобритании: краткий обзор –
http://engblog.ru/unusual-museums-in-the-uk
 18 популярных фразовых глаголов, которые пригодятся в дороге –
http://engblog.ru/road-phrasal-verbs
 Заказываем такси на английском языке – https://engblog.ru/talking-about-taxi
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5. Специализированные учебники
Покорить английский: Настольная книга путешественника
https://englex.ru/books/travellers-book/

6. Видео, использованное в ходе вебинара
 Airport – https://youtu.be/j1LotT33c3c
 Customs – https://youtu.be/OSQUxL_VdUs
 Hotel – https://youtu.be/P_wZ4GuD6u8
7. Курс «Английский для путешествий» –
http://englex.ru/course/main/travelling/
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