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Встреча №10: Тема: «Путешествия» 
 

Основная часть встречи: 

- На чем (вид транспорта) тебе (Вам) больше всего нравится 

путешествовать? Где ты (Вы) обычно останавливаешься 

(останавливаетесь)? (отель по системе «все включено», палаточный лагерь, 

на частной квартире / у хозяев...) Знаешь ли ты (знаете ли Вы, кто такие 

«дикари на отдыхе»)? Отдыхал(а/и) ли ты (Вы) когда-либо «дикарём»? 

- Ты (Вы) предпочитаешь (предпочитаете) короткие «вылазки на природу» 

или длительные турпоходы (-поездки)? Как часто ты (Вы) покидаешь 

(покидаете) свой дом? 

- Как ты выбираешь (Вы выбираете) цель поездки? (ТВ, реклама, каталоги, 

интернет...) 

- Где в Германии (Европе) ты (Вы) уже побывал(а/и)? 

- Куда ты собираешься (Вы собираетесь) поехать в ближайшее время? 

Какое путешествие ты (Вы) бы назвал(а/и) «поездкой своей мечты»? 

- С кем ты путешествуешь (Вы путешествуете) охотнее всего? Что должно 

быть обязательно в багаже? 

- Что тебе (Вам) мешает, а что помогает в путешествиях? 

- Какая поездка (какой поход) тебе (Вам) больше всего запомнился и 

почему? 

- Есть ли сегодня «романтика путешествий»? В чём она заключается для 

тебя (для Вас)? 

- В России путешествуют больше людей индивидуально или группами? 

Можно ли в России по интернету найти попутчиков на одну поездку? 

Насколько это безопасно? Ездят ли в России «автостопом»? 

- Чем занимаются русские во время поездки (разговаривают, поют, 

молчат...)? 

- Какие традиции связаны с путешествиями в России? (встречи и проводы, 

пожелания – «семь футов под килем», «счастливого пути», «мягкой 

посадки»; суеверия, например присесть перед дорогой, не возвращаться с 

полдороги в дом, не оглядываться...).  

 

*** 

- Womit (mit welchem Transportmittel) reist Du (reisen Sie) am liebsten? Wo 

übernachtest Du (übernachten Sie) während der Reise? Magst Du (mögen Sie) 

die All-inkl.-Angebote oder eher Zeltlager/ private Wohnungen?  

- Bevorzugst Du (bevorzugen Sie) kurze Ausflüge in das Grüne oder längere 

Wanderungen mit dem Rucksack? Wie oft gehst Du (gehen Sie) auf Tour?  

- Auf welche Art und Weise entscheidest Du dich (entscheiden Sie sich) für ein 

Reiseziel? (Werbung, TV, Katalogen, Internet, Empfehlungen von den 

Bekannten…) 

- Warst Du (waren Sie) bereits in Russland (GUS-Staaten)? Wo und wann?  
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- Wohin willst Du (wollen Sie) in die nächster Zeit reisen? Welche Reise 

würdest Du (würden Sie) als Deine (Ihre) „Traumreise“ bezeichnen? Hat diese 

Reise schon stattgefunden oder liegt sie in der Zukunft?  

- Mit wem reist Du (reisen Sie) am liebsten? Was muss unbedingt im Gepäck 

dabei sein? 

- Was hilft und was stört Dich (Sie) an den Reisen?  

- Welche Reise/ Wanderung ist Dir (Ihnen) am besten in Erinnerung geblieben? 

Weshalb?  

- Gibt es heute „Romantik der Reisen in die ferne Welt“? Worin besteht sie für 

Dich (Sie)?  

- Reisen die Menschen in Deutschland eher alleine oder in Gruppen?  

- Womit beschäftigen sich die Leute während der Reise? (sprechen, spielen, 

singen, stricken…)? Was wird in Deutschland während der Reisen gegessen? 

- Was für Traditionen sind in Deutschland mit den Zug-/Schiffreisen verbunden? 

Welchen Aberglauben gibt es? Was wünscht man den Menschen, die mit dem 

Flugzeug/Schiff/Zug unterwegs sind?  

 

Окончание встречи:  

Договориться об обмене списками ошибок. Сделать выводы и обменяться 

т.з. на то, как прошла данная встреча. Попрощаться.  

 
  

Табу-вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарик темы «Путешествия» (уровень В2): 

 
Agent туроператор 

Menschen, die sich selber um Unterkunft, 
Proviant usw. kümmern müssen 

«дикари» 

alles inkl. «всёвключено» 

Halbpansion полупансион 

Fahrplan расписаниепоезда 

Schlafwagen спальный вагон (купе) 

Platzkarte платцкарта 

Fernzug поезддальнегоследования 

Nahverkehr (Zug) электричка 

Zugbegleiter (kümmert sich um Passagiere – 
Wäsche im Schlafwagen, Tee usw.) 

проводник (проводница) 

Schaffner кондуктор 

Gepäck багаж 

Таких почти нет. За исключением одного: Если человек идет или идет куда-либо, то нельзя 

задавать вопрос: «Куда ты (Вы)...?» Нужно сформулировать его иначе: «Далёко ли ...?» Это 

суеверие, но в ответ на «Куда?» Вы услышите: «За Кудыкину гору!»  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Zugreisen 

Объясните тандем-партнеру значение следующих понятий (по-русски): 

 

 

 

 

 

 

 

www.db.de 

RB – Regionalbahn (langsam) 

RE – Regionalexpress (schneller) 

IRE – Interregio (zw. Bundesländern) 

IC – InterCity (zw. Städten i.versch. Bundesländern) 

ICE – InterCityExpress (BRD und EU-weit, schnell) 

EC – EuroCity (EU-weit, verschiedene Zuggesellschaften) 

I.  und II. Klasse 

Bahncard 25%, 50%, 100% 

 

 

 

 

 

Wochenendticket 

Europaticket 

Schülerferienticket 

Gruppenticket 

http://www.db.de/
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ПОЕЗДки 

Erklären Sie Ihrem Tandem-Partner folgende Begriffe (auf Deutsch): 

(пригородная) электричка 

аэроэкспресс  

поезд дальнего следования 

мягкий вагон 

купе 

плацкарта 
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http://www.ticketonline.ru/mavstravel/media/sitemedia/Aeroexpress/Karta_aeroexpress-big.jpg 

 

 

Фрагментыизфильмов «Вертикаль» (финал), «Вокзалдлядвоих», «Служебныйромен» (начало) 

Вокзал как символ (Б.Пастернак «Вокзал – несгораемый ящик»; Казанский и Ленинградский 

вокзал – в ФРГ нет  имен собственных у вокзалов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit auf die Reise: 

 

 

Wanderers Nachtlied (J.W. Goethe) 

Über allen Gipfeln 

Ist Ruh, 

In allen Wipfeln 

Spürest du 

Kaum einen Hauch; 

Die Vögelein schweigen im Walde. 

Warte nur, balde 

Ruhest du auch. 

 

В. Канер 
*** 
А всё кончается, кончается, кончается! 
Едва качаются перрон и фонари, 
Глаза прощаются, надолго изучаются - 
И так всё ясно, слов не говори... 
 
Мы по любимым разбредёмся и по улицам, 
Наденем фраки и закружимся в судьбе, 
А если сердце заболит, простудится - 
Искать лекарства станем не в себе. 
 
Мы будем гнуться, но наверно не согнёмся, - 
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки! 
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернёмся 
И станем снова просто «мужики»! 
 

 


