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БАНКЕТ 送别宴会 Добрый день! Добры

й день! Завтра вы уезжаете.Вы ну

ждаетесь в какой-либо помощи с 

нашей стороны？ Спасибо.Мы куп

или в Москве обратный билет.Уж

е закомпостировали его.Все в п

орядке. Прошу к столу.Продолжи

м нашу беседу за ужином，будьт

е как дома. Какой роскошный сто

л!Сколько же нужно потратить в

ремени и сил，чтобы так красив

о приготовить блюда!Их даже жо

лко трогать. Сегодня мы здесь с

обрались，чтобы отметить подп

исание контракта и проводить 

вас. Очень тронуты.Во время пре

бывания вы провели большую ра

боту и оказали нам много услуг.

Мы все время чувствовали вашу 

заботу и внимание.Мы всей душо

й благодарим вас за все，что вы 

сделали для нашей делегации. З



а это время обе наши стороны ин

тенсивно и плодотворно работа

ли и мы подписали много контра

ктов.Это результаты общих уси

лий обеих сторон. И все же мы мн

огим вам обязаны.Все，что надо

，уже сделано.Можно с уверенно

стью сказать，что мы успешно в

ыполнили поручения. Ну вот，мы 

с вами заговорились и забыли，

что стоит на столе，а ведь кита

йские блюда надо есть горячим

и，иначе они теряют вкус.Пожал

уйста，угощайтесь сами，берит

е，что вам нравится. В России пр

инято произносить тосты.Позв

ольте мне предложить первый т

ост за нашу встречу，за успехи 

в нашей плодотворной работе! Н

аши отношения строятся на ува

жении и взаимовыгодной основ

е.Выпьем за нашу дружбу! А，кста

ти，что это такое--вот этот фени

кс？ Это холодные закуски，их з

десь двенадцать видов：мясо，о

вощи，утиная печенка，мудуза и 



другие. Как все тонко нарезано!

Прямо настоящее произведение 

искусства. Китайские рестора

нные блюда отличаются цветом，

ароматом，изысканным вкусом и 

красивым оформлением.Вообще 

говоря，китайцы--большие гурм

аны. Я в этом убеждены.Мне расск

азывали，что в Китае различают

четыре основных вида китайско

й кухни--шаньдунскую，сычуань

скую，цзянсу-чжэцзяскую и гуа

ндунскую. Вы правы!Кроме этого

，в каждой провинции своя кухн

я.Вы не хотите попробовать наш

у китайскую водку？ Спасибо.Я к

репкие напитки не употребляю. 

Тогда，пожалуйста，легкое вин

о，пиво. Очень жаль，что вы так б

ыстро уезжаете на Родину.Нам б

ыло приятно с вами работать.На

деемся，что вы к нам еще приеде

те. И нам тоже жалко с вами расс

таваться.Мы уже привыкли друг 

к другу.В совместной работе ме

жду нами установилась крепкая



дружба. У нас в Китае есть стари

нное изречение；《Для настоящи

х друзей нет далеких растояни

й》.Хотя мы скоро расстанемся，

но наши сердца всегда будут вм

есте. Да.Ни расстояние，ни врем

я--ничто не сможет нас разделит

ь .Как говорится по-русски；《Го

ра с горой не сходятся，а челов

ек с человеком сойдутся》.Наде

емся，мы с вами скоро встретим

ся в нашей стране. И мы надеемс

я.Разрешите подарить вам стен

ной коврик с рисунком Великой 

китайской стены.Эта стена--наш

а гордость и слава.Она символ к

итайского народа. Это хороший 

памянтый подарок о Китае.Когд

а мы посмотрим на него，сразу в

спомним о дружбе наших двух ст

ран. Именно так.У нас есть такая

пословица：《Не дорог подарок，

дорога дружба》. Совершенно ве

рно.Дружба и сторудничество--э

то наилучший подарок.Прошу ва

с принять наш сувенир.На подар



ок надо ответить подарком. Как

ой большой медный ключ! Это сим

вол нашего города.Часто так го

ворят，в чьих руках находится 

этот ключ，тот нашел доступ к н

ашему городу，нашей дружбу и ж

изнь. Какое подходящее сравне

ние!Мы уверены，что наша дружб

а и дальше будет развиваться и 

передаваться из поколения в п

околение. Пользуясь этим случ

аем，от имени нашей делегации 

разрешите еще раз поблагодари

ть вас за радушное угощение.Пр

иезжайте к нам!Будем ждать. Обя

зательно.Поднимаю последний 

бокал за наши успехи и дальней

шие контакты и за скорое свида

ние!Желаю вам счастливого пут

и! Спасибо.До новой встречи! Все
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