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Hello. My name is Vladimir.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
And what's your name?
А как Вас зовут?
This is my friend Sergei. He is a musician.
Это мой друг Сергей. Он - музыкант.
This is my friend Natasha. She is a student.
А это моя подруга Наташа. Она - студентка.

John is an American, whereas Katya is an Englishwoman.
Джон - американец. A Катя - англичанка.
Mark, is this your dad?
Марк, это твой папа?
Yes. He's a lawyer.
Да. Он - адвокат.
А это твоя мама?
And this is your mom?
Да. Она - доктор.
Yes. She is a doctor.
My dad is an Australian, whereas my mom is an American.
Мой папа - австралиец, а моя мама - американка.
Sergei, want to eat?
Сергей, хочешьь кушать?
And what is there?
А что есть?
There is pasta and salad and soup.
Есть паста и салат и суп.
Ok. I'll have pasta, please.
Хорошо. Я буду пасту, пожалуйста.
And what do you want, Natasha?
А что ты хочешь, Наташа?
And I want borscht.
А я хочу борщ.
Want tea or coffee?
Хочешь чай или кофе?
Hmm...Tea, please.
Хмм..Чай, пожалуйста.

What do you want? Pizza or sushi?
Что ты хочешь? Пиццу или суши?
I don't want to eat.
Я не хочу кушать.
I don't want pizza.
Я не хочу пиццу.
I don't want vodka.
Я не хочу водку.
I don't want sushi.
Я не хочу суши
Mark, who is this?
Марк, кто это?
This is my friend, Glenn. He is a businessman.
Это мой друг Глэн. Он - бизнесмен.
He's a Canadian.
Он - канадец.
And who's this?
А кто это?
This is my friend Jennifer. She's Australian.
Это моя подруга Джэнифер. Она - австралийка.
Want yogurt or a muffin or crepes?
Хочешь йогурт или маффин или блины?
No, thanks. I don't want to eat.
Нет, спасибо. Я не хочу кушать.
Want cappuccino?
Хочешь капучино?

Ok. Thanks.
Хорошо. Спасибо.
Caviar?
Икру?
Hmm...caviar? No thanks. I don't want.
Хмм...икру? Нет, спасибо. Не хочу.
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