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Pubs in Great Britain

Pubs can be found in every town or village. Social life for many people has centred on the pub
for many years. Opening and closing times are decided by law.

Pubs in England and Wales close at 11 p. m. And ten minutes before closing time, the barman
shouts, "Last orders!" When you go into a pub you have to go to the bar, pay for your drink and
carry it to your seat.

One of the main attractions of the pub for all regular pub goes is that it offers good company in
friendly surroundings. Where else can you appear as a complete stranger and at once be able
to join a conversation with a group of people?

People often meet at a pub before going on to another place. Some people do a tour of all the
pubs in one area and have a drink in each one. It's usual for each person in a group to take it in
turns to buy drinks for everyone and this is called a "round".

Pub meals have become very popular over the past ten years and are generally cheap and
often good. Pubs with gardens or chairs and tables outside are often crowded in the summer.
Pubs also provide entertainment: live music, singing, video and karaoke machines.

Pubs are still a central part of British culture. Good conversation and good beer are two
essential items provided by them. The drinking beer in a public house is not compulsory. But
it's said that beer is the perfect drink for the pub — it comes in large measures so that just one
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drink provides plenty of conversation time.

Пабы в Британии

Пабы можно найти в любом городе или деревне. Общественная жизнь для многих
людей сконцентрирована на пабе в течение многих лет. Часы открытия и закрытия их
определяются законом.

Пабы в Англии и Уэльсе закрываются в 11 часов вечера. И за десять минут до закрытия
бармен кричит: "Последние заказы". Когда вы приходите в паб, вы должны пойти в бар,
заплатить за напиток и отнести его к вашему месту.

Одна из главных привлекательных черт паба для постоянных посетителей — хорошая
компания в дружеской обстановке. Куда еще вы можете прийти как незнакомец и сразу
же оказаться втянутым в разговор с группой людей?

Перед тем как идти в другое место, люди часто встречаются в пабе. Некоторые люди
ходят во все пабы и в каждом из них пьют. Обычно в компании по очереди покупают
напитки для всех, и это называется "круг".

Есть в пабах стало очень популярным за последние десять лет, и обычно еда здесь
дешевая и качественная. Пабы с садами или стульями и столиками вне помещения часто
переполнены летом. В пабах также предлагают следующие развлечения: живую
музыку, пение, видео и караоке.

Пабы до сих пор остаются немаловажной частью английской культуры. Хороший
разговор и хорошее пиво — два главных пункта, предлагаемых ими. Пить пиво в пабе не
обязательно. Но говорят, что пиво — отличный напиток для паба, оно там расходится в
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больших количествах, и поэтому один стакан обеспечивает много времени для
разговора!

Questions:

1. What is pub?

2. When do pubs in England and Wales close?

3. What is the main attraction of the pub?

4. Where do people often meet before going anywhere?

5. What is the central part of British culture?

Vocabulary:

barman — бармен

cheap — дешевый
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entertainment — развлечение

essential — главный, основной
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