
  



МА́ЙКЛ В МОСКВЕ ́

ЗАВ́ТРАК В ГОСТИН́ИЦЕ 

- До́брое ут́ро. Скажи́те пожа́луйста из како́го вы но́мера. 

- До́брое ут́ро. Мой но́мер 32 (три́дцать два). 

- Спаси́бо! Прия́тного аппети́та! 

- Спаси́бо!  

Сейча́с  ут́ро. Сейча́с 7 (семь) часо́в утра́. Я нахожу́сь в гости́нице «Украи́на» в го́роде Москва́ и 

за́втракаю. Тут о́чень хоро́ший за́втрак. Мне о́чень нра́вится овсяна́я ка́ша. Беко́н тут то́же о́чень 

вкус́ный. Но сего́дня я хочу́ поку́шать что́-то друго́е. Мо́жет быть яи́чницу? Нет, не хочу́. Мо́жет 

быть варё́ные я́йца? Нет, то́же не хочу́. Я попро́бую бутербро́д с сы́ром «пармеза́н».  

За́втрак был о́чень вку́сный. Я вы́пил ко́фе и вернул́ся в сво́й но́мер на 10 (деся́том) этаже́.  

 

 

 

BREAKFAST IN THE HOTEL 

-Good morning. Please tell me what room you are from. 

- Good morning. My room number is 32 (thirty-two). 

-Thank you! Have a nice meal! 

- Thank you! 

It is morning now. It’s 7 (seven) in the morning. I am in the hotel “Ukraina” in Moscow and I am having 

breakfast. Breakfast here is very good. I like oatmeal porridge very much. Bacon is also very tasty here. 

But today I want to eat something different. May be omelette? No, I don’t want (it). May be boiled 

eggs? No, I don’t want it either. I will try a sandwich with Parmesan cheese.  

Breakfast was very tasty. I drank coffee and returned to my room on 10th (tenth) floor. 
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ДОРО́ГА В О́ФИС 

В 8 (во́семь) часо́в мне позвони́л Серге́й. 

- До́брое у́тро Ма́йкл, - сказа́л Серге́й, - я уже́ жду ́в хо́лле. 

- Хорошо́ Серге́й, - отве́тил я, - я бу́ду внизу́ че́рез  3 (три) минут́ы. 

Я оде́л но́вый пиджа́к и взял докуме́нты. Че́рез 5 (пять) минут́ я был в хо́лле. Тут я встре́тил Серге́я. 

Серге́й води́тель. Он рабо́тает в компа́нии «ПродИ́мпорт», куда́ я прие́хал с презента́цией. Мы 

поздоро́вались и пошли́ к маши́не. Серге́й аккура́тный води́тель поэт́ому я не пережива́л когда́ он 

был за рулё́м.  

Мы прие́хали в о́фис «ПродИ́мпорта» приме́рно в 9 (де́вять) часо́в утра́. Рабо́чий день обы́чно 

начина́ется в 9 (де́вять) утра́.  

- Спаси́бо Серге́й, - сказа́л я води́телю, - это была́ хоро́шая пое́здка! 

- Не́ за что! – отве́тил Серге́й. 

 

WAY TO THE OFFICE 

At 8 (eight) o’clock Sergey called me. (I was called by Sergey) 

- Good morning Michael, - Sergey said, - I am already waiting in the lobby. 

-  Okay Sergey, - I responded, - I will be downstairs in 3 (three) minutes. 

I put on my new jacket and took the documents. In 5 (five) minutes I was in the lobby. I met Sergey here. 

Sergey is a driver. He works at “ProdImport” company where I came to with the presentation. We 

greeted (each other) and walked to the car. Sergey is a careful driver that is why I was not worrying 

when we driving.  

We came to the office of “ProdImport” at about 9 (nine) in the morning. Working day normally starts at 

9 (nine) in the morning. 

- Thank you Sergey, - I said to the driver, - this was a good trip! 

- You are welcome! – Sergey responded. 
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ВСТРЕЧ́А С ПАРТНЁ́РАМИ 

Сего́дня у меня́ перегово́ры. Я прие́хал в компа́нию «ПродИ́мпорт» в Росси́ю и хочу́, что́бы они́ 

ста́ли на́шими клие́нтами. В о́фисе я встре́тил Алекса́ндра Никола́евича. Э́то дире́ктор компа́нии. 

Ему ́40 (со́рок) лет. Мы пошли́ в конфере́нц-зал где я на́чал говори́ть. 

- До́брый день. Меня́ зову́т Ма́йкл Грин, я из компа́нии «Гуд Фуд». На́ша компа́ния занима́ется 

произво́дством оре́хов и сухофру́ктов. Наш о́фис нахо́дится в го́роде Сакраме́нто, Калифо́рния.  

На́шей компа́нии уже́ 20 (два́дцать) лет. Мы рабо́таем со мно́гими стра́нами в Евро́пе. Мы 

занима́емся э́кспортом оре́хов и сухофруќтов. Мы предлага́ем Вам: Отли́чное ка́чество проду́ктов, 

о́чень хоро́шие це́ны а та́кже удо́бные усло́вия рабо́ты. Вот презента́ция о на́шей компа́нии. 

 

 

 

 

MEETING WITH PARTNERS 

I have negotiations today. I came to “ProdImport” company to Russia and I want them to become our 

partners. I met Alexander Nikolaevich in the office. This is the Manager of the company. He is 40 (forty) 

years old. We went to the conference hall where I started to speak. 

- Good afternoon. My name is Michael Green, I am from “Good Food” company. Our company is 

producing nuts and dried fruits. Our office is located in Sacramento, California. Our company is 

20 (twenty) years already. We are working with many countries in Europe. We do export of nuts 

and dried fruits. We offer you: perfect quality of the products, very good prices and also 

convenient working conditions. Here is the presentation about our company. 
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У́ЖИН 

Алекса́ндру Никола́евичу о́чень понра́вилась моя́ презента́ция и он был рад встре́титься со мно́й. 

Ве́чером мы пое́хали в рестора́н на у́жин. Дире́ктор «ПродИ́мпорта» отвё́з меня́ в хоро́ший 

рестора́н ру́сской кух́ни. Это о́чень большо́й и дорого́й рестора́н. Мне о́чень понра́вилась рус́ская 

ку́хня. Я попро́бовал ру́сский борщ с мя́сом, пельме́ни со смета́ной, а та́кже попи́л ру́сский квас. 

Мне о́чень понра́вился рестора́н и у́жин. Америка́нская еда́ отлича́ется от рус́ской, но мне 

понра́вились ру́сские блю́да. Осо́бенно вку́сными бы́ли пельме́ни.  

 

 

 

 

DINNER 

Alexander Nikolaevich liked my presentation a lot and he was glad to meet me. In the evening we went 

to the restaurant to have dinner. The manager of “ProdImport” took me to a good restaurant of Russian 

cuisine. This is very big and expensive restaurant. I liked Russian cuisine very much. I tasted Russian 

borsch  with meat, pelmeni with sour cream and I also drank Russian kvas.  

I really liked the restaurant and the dinner. American food differs from Russian, but I liked Russian 

meals. Pelmeni were especially delicious.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Nikolai Tishin                                  Learn Russian through stories                «МАЙКЛ В МОСКВЕ»  



ДОГОВО́Р 

На сле́дующее ут́ро я сно́ва в о́фисе компа́нии «ПродИ́мпорт». Сего́дня о́чень ва́жный де́нь. У нас 

вторы́е перегово́ры и подписа́ние догово́ра. Перегово́ры прошли́ успе́шно и Алекса́ндр 

Никола́евич со свое́й компа́нией «ПродИ́мпорт» стал на́шим партнё́ром! Мы подписа́ли догово́р 

на два го́да. Это большо́й успех! Я о́чень рад. Для нас о́чень ва́жно име́ть партнё́ров в Росси́и, 

потому́ что это о́чень больша́я страна́ с больши́ми возмо́жностями.  

Наде́юсь, что на́ша совме́стная рабо́та бу́дет успе́шной! Я в э́том уве́рен!  

 

 

 

CONTRACT 

The next morning I am in the office of “ProdImport” company again. Today is a very important day. We 

have second negotiations and signing of the contract. Negotiations went successfully and Alexander 

Nikolaevich with his company “ProdImport” became our partner. We signed a contract for two years 

period. This is a great success! I am very glad. For us it’s very important to have partners in Russia 

because it is a very big country with great possibilities. 

I hope that our mutual work will be successful! I’m sure about that! 
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ПРОЩА́НИЕ С МОСКВО́Й 

Ве́чером я гуля́л по Москве́. Пре́жде всего́ мы пое́хали на Кра́сную Пло́щадь, я погуля́л во́зле 

Кремля́ и сде́лал не́сколько фотогра́фий. Та́кже я сфотографи́ровал Храм Васи́лия Блаже́нного. Тут 

о́чень краси́во. Э́то мо́й пе́рвый раз в Росси́и и пе́рвый раз в Москве́, столи́це Росси́и. Москва́ 

о́чень большо́й и совреме́нный го́род. Э́то настоя́щий мегапо́лис. Я прое́хал две остано́вки на 

метро́, что́бы посмотре́ть на моско́вское метро́. Говоря́т, что моско́вское метро́ одно́ из са́мых 

краси́вых в ми́ре. Тепе́рь я зна́ю, что эт́о пра́вда. Ве́чером я купи́л матрё́шку в магази́не и 

не́сколько сувени́ров для свое́й семьи́ в Аме́рике. За́втра я лечу́ домой́ в Калифо́рнию. 

 

 

 

SAYING GOOD-BYE TO MOSCOW 

In the evening I went for a walk around Moscow. First of all we went to the Red Square, I walked near 

the Kremlin and took several pictures. Also I took a picture of Saint Basil’s Cathedral. It’s very beautiful 

here. This is my first time in Russia and first time in Moscow, the capital of Russia. Moscow is a very big 

and modern city. This is a true megapolis. I rode two stops by metro (subway) to watch Moscow metro. 

People say that Moscow metro is one of the most beautiful in the world. Now I know that it’s true. In 

the evening I bought matreshka in the store and several souvenirs for my family in America, Tomorrow I 

am flying back home to California. 
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АЭРОПО́РТ 

Но́чью я пло́хо спал. Я представля́л как гуля́ю по у́лицам Москвы́ со свое́й жено́й Э́мили. Ут́ром я 

поду́мал, что я до́лжен обяза́тельно верну́ться сюда́ со свое́й семьё́й. Мне о́чень понра́вилась 

Москва́ и Росси́я.  

Серге́й – води́тель – отвё́з меня́ в аэропо́рт в 11 (оди́ннадцать) часо́в утра́.  Я прошё́л регистра́цию 

и сдал свой бага́ж. Я попроща́лся с Серге́ем и в 12:30 (двена́дцать три́дцать) сел на самолё́т, 

кото́рый отпра́вился в Аме́рику. 

До свида́ния Росси́я! До но́вых встре́ч! 

 

 

 

 

AIRPORT 

At night I was sleeping bad. I was imagining how I am walking along Moscow streets with my wife Emily. 

In the morning I thought that I have to come back here indeed with my family. I really liked Moscow and 

Russia. 

Sergey, the driver, took me to the airport at 11 (eleven) in the morning. I checked in and handed my 

luggage. I said good bye to Sergey and at 12:30 (twelve-thirty) I boarded the plane which departed to 

America. 

Good-bye Russia! See you next time! 
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