
Young people like travelling more than senior citizens. 
Молодым людям нравится путешествовать больше, чем пенсионерам. 
 
Некоторые люди говорят, что 
молодёжь любит путешествовать 
больше, чем пенсионеры, в то 
время как другие говорят, что это 
неправда. 

Some people say that young people 
like travelling more than senior 
citizens whereas others say that it’s 
not true. 

Я думаю, что молодым 
действительно нравится 
путешествовать. 

I think that young people really like 
travelling. 

Прежде всего, они обычно очень 
хотят увидеть другие страны, 
узнать что-то новое и пообщаться с 
иностранцами. 

First of all, they are usually eager to 
see other countries, learn something 
new and socialize with foreigners. 

Это у них в крови. It’s in their blood. 
Во-вторых, у них жизнь впереди и у 
них есть много ожиданий. 

Secondly, they have their lives ahead 
of them and have a lot of 
expectations. 

У молодёжи также много энергии и 
они любят быть исследователями, 
вероятно, больше, чем пожилые 
люди. 

The young have also a lot of energy 
and like to be explorers, probably 
more than seniors do. 

В то же время есть люди, которые 
думают, что пожилым нравится 
путешествовать больше. 

At the same time there are people 
who think that seniors like traveling 
more. 

У них есть всё, что им нужно для 
этого: время, желание и деньги. 

They have all they need for it: time, 
desire and money. 

По-моему, желание важнее 
возможностей. 

In my opinion desire is more 
important than possibilities. 

Когда люди становятся старыми, 
они начинают испытывать 
недостаток в этом важном 
ингредиенте. 

As people get old they begin to 
lack this important ingredient. 

Они, как правило, хотят оставаться 
в их знакомой среде, или иногда 
путешествие становится тяжёлым 
для них по состоянию здоровья. 

They tend to want to stay in their 
familiar environment, or sometimes 
traveling becomes hard for them for 
health reasons.  

Однако есть исключения. There’re exceptions, though. 
В заключение я хотел бы сказать, 
что путешествие приносит много 
удовольствия. 

In conclusion I’d like to say that 
traveling brings a lot of pleasure. 

Путешественник узнает о других 
странах, их культурах, языках и 
традициях, и в результате он 
больше узнаёт о жизни. 

A traveler learns about other 
countries, their cultures, languages 
and traditions, and as a result he 
learns more about life. 

Молодые люди лучше подходят 
для этого, и поэтому я думаю, что 
им нравится путешествовать 
больше. 

Young people are better cut for it 
and that’s why I think they like 
traveling more. 


