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БАНКЕТ Здравствуйте!Рады вас 

видеть у нас. Здравствуйте!При

ятно познакомиться! Как вам нр

авится гостиница？ Спасибо!Та

м очень удобно. Кроме Юрия Петр

овна，все остальные в вашей ст

ране первый раз. Наш городстар

инный.В нем много достопримеч

ательностей.За последние год

ы он развивается быстрыми тем

пами.Построено много новых со

временных зданий.Во время ваш

его пребывания мы устроим экс

курсию，покажем вам наш город. 

Очень благодарны за внимание. 

Стол уже накрыт.Пожалуйста，к 

столу. Спасибо! Сегодня вечеро

м наш генеральный директор ус

траивает здесь ужин в часть ва

шего приезда.Попробуйте наши 

китайские блюда. Мы давно уже с

лышали о знаменитой китайской



кухне.Она пользуется доброй с

лавой во всем мире.Сейчас в Мос

кве уже открыто несколько кит

айских ресторанов.Каждый ден

ь много людей，длинная очеред

ь. Разрешите налить вам 《Маота

й》.Это лучший сорт китайского 

вина.Позвольте мне предложит

ь первый тост за приезд вашей д

елегации，за дружбу и сотрудни

чество между нашими компаниям

и и за здоровье всех присутств

ующих! И за здоровье!За нашу дру

жбу и сотрудничество. До дна!Ку

шайте на здоровье! Разрешите м

не предложить тост.Хотя мы тол

ько что приехали в ваш город，м

ы успели полюбить его.Особенн

ое впечатление на нас произве

ли жители вашего города.Они та

кие приветливые и дружелюбны

е.Мы глубоко тронуты вашим гос

теприимством.В русской посло

вице говорится：《Первый блин к

омом》.Раз первый блин у нас пол

учился，это значит，наше сотру



дничество будет благополучно 

развиваться.Разрешите мне от 

имени нашей делегации выразит

ь сердечную благодарность за 

теплый прием，за наше успешное

сотрудничество!До дна! До дна!В 

Китае говорят：《Самая большая 

радостьэто встреча с другом，п

риехавшим издалека》.Вы наши д

рузья.Прошу не стесняться，чу

вствуйте себя как дома.Разреш

ите，я вам положу вот этотрепа

нги в соевом соусе.Попробуйте 

，очень вкусно!А может быть，ва

м палочками есть неудобно？Мы 

для вас приготовили ножи и вил

ки. Спасибо.Я постараюсь научи

ться пользоваться палочками в

Китае.Дома смогу похвастатьс

я.Очень вкусно! Берите，берите.

Это хрустящая курица. Курица п

риготовлена великолепно.Мясо

очень нежное，а кожица хрустящ

ая.Не даром все хвалят китайск

ую кухню.Она по праву заслужив

ает похвалы. Я вижу у всех пусты



е бокалы.Наполните их，пожалу

йста. Нет，нет，спасибо!Я много 

водки пить не могу. Тогда попро

буйте наше фирменное пиво 《Ци

ндао》. Хорошо，спасибо! Теперь 

же прошу поднять бокалы и выпи

ть за развитие торговли между 

нашими компаниями.До дна! До дн

а!Какой обильный ужин сегодня 

вечером! Вот последнее блюдос

уп.У вас суп подается первым，а 

у нас，наоборот，последним.Поп

робуйте，пожалуйста，суп из ла

сточкина гнезда. У разных наро

довразные привычки.Суп превк

усный. Кушайте，пожалуйста，ещ

е. Спасибо.Я уже сыт，больше не м

огу. Завтра начнется наша рабо

та.Много дел ждет нас.Поэтому я 

предлагаю закончить наш ужин. 

Спасибо вам за прекрасный веч

ер，за ваше теплое радушие и бо

гатый ужин. 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


