
Путешествие по улицам немецкого города 
 

Путешествуя по незнакомым местам, особенно за границей, можно заметить, что 

знакомству с достопримечательностями чужого города мешает незнание 

иностранного языка. Но сегодня это нам не помешает. Мы будем путешествовать по 

городским улицам незнакомого города и изучать городские вывески, которые 

«умеют говорить».  

           Предлагаю внимательно рассмотреть вывески города Зальцбурга и 

определить, какие достопримечательности перед нами.  
 

             

Рассматривая эту вывеску, даже не читая название, можно определить, что этот объект 

имеет отношение к медицине, на что указывает медицинский символ змеи и чаши. Если 

есть основы знаний любого иностранного языка, то легко можно прочитать название 

«Аптека».    

 

     

                             

 

Bank Austria 

Чтение этой вывески не затруднит никого, так как банк в любой европейской стране есть 

банк. 



                                                          

Cafe Mozart 

По вывеске определяется назначение этого объекта. Это кафе с названием «Моцарт». 

Можно также пофантазировать, почему оно было так названо, какое отношение к этому 

кафе имеет всемирно известный композитор. 

    

Salamander 

Здесь мы в первую очередь видим сапог. Можно догадаться, что объект имеет отношение 

к обуви. Это или фабрика или магазин обуви. А прочитав название Саламандер, то 

подтверждается предположение. Саламандер – самая известная в мире немецкая фабрика 

по изготовлению высококачественной обуви. 

 

                             



Мusikinsnstrumente 

Определение названия этого объекта также не составит труда. Как5ой бы иностранный 

язык не изучали дети и на каком этапе, легко читается «Музыкальные инструменты». 

 

                                         

Klassenlotterie  Lotto Toto 

Классная лотерея Лотто Тото. Название говорит само за себя. Лотерея – международное 

слово. 

 

   

Restaurant Spaghetti 

Определение названия данного объекта и его предназначения легко определить, так как 

здесь используются также интернациональные слова. Ресторан Спагетти. Можно 

представить себе, что это итальянский ресторан. А самые любопытные могут найти  

информацию о нём в интернете. 



   

Souvenir 

Cувениры. Это слово известно всем. Если нужно найти какой-нибудь оригинальный 

подарок, нужно найти магазин сувениров и найти подарок и вещь на память на любой 

вкус. 

                     

ZooShop 

Здесь понять содержание надписи помогает рисунок. По нему можно определить, что 

объект имеет отношение к животным. А название ЗооШоп легко воспринимается на слух 

и панятно. 

 

Вывод: Знание иностранного языка полезно, поможет ориентироваться в мире 

иностранных слов и названий. Это бесспорно. Но если иностранный язык только 

начинают изучать или приезжают на отдых в страну, язык которой вам абсолютно 

незнаком, то всегда можно выйти из положения и получить удовольствие от общения с 

городскими достопримечательностями, изучая вывески. Это очень интересно и 

поучительно. 

 


