TRAVEL, JOURNEY, TRIP AND VOYAGE

travel

(поездка, путешествие)

– слово используется чаще как глагол (I like to travel).

Как существительное может использоваться для обозначения путешествия в общем.
 Air travel is expensive in our country. – Авиа перелеты дорогие в нашей стране.
 The company spends much on business travel. – Компания тратит много на
командировки.
 His interests are art and travel. – Его интересы – искусство и путешествия.
В примерах выше мы имеем ввиду все поездки, поездки вообще, а не какие-то
конкретные и обращаем внимание на то, что это существительное обычно
неисчисляемое.

JOURNEY

(поездка, путешествие)

– это слово, как правило,

подчеркивает время и длительность путешествия; время,
проведенное в пути.
 A long slow journey from Odessa drove me mad.
 The journey was terrible because the drunk man sitting next
to me was aggressive.
 The journey took 4 hours.

TRIP

(поездка, путешествие)

– используется, если мы обращаем внимание скорее на

ЦЕЛЬ поездки, а не на то, как мы добирались до пункта назначения. Используется,
когда Вы хотите подчеркнуть то, что Вы уехали и вернулись обратно (для
кратковременного путешествия). Например,
 Did you enjoy your trip to
Disneyland?
 I make about 20 business trips a
year.

То есть, если я говорю о том, как классно съездил в Крым, выпил местного вина,
выгулял жену и детей, то это “trip” (не интересно КАК я туда добирался, ЦЕЛЬ
достигнута:) Если же я жалуюсь на то, как добирался туда в 40-градусную жару
в общем вагоне возле туалета, то я описываю my journey.

 The trip to Crimea was great – I enjoyed sandy beaches and warm sea.
 The journey to Crimea was terrible – the train was too hot and smelly.

Итак, теперь, надеюсь, нам понятно, что:
 How was your trip? – Как ты съездил? (Тебе понравилось или нет, достиг ли
поставленных целей, оправдала ли поездка твои ожидания.)
 How was your journey? – Как доехал? (Интересует время, проведенное в пути)

VOYAGE

(поездка, путешествие) –

путешествие по воде, морское или космическое

путешествие, рейс, плавание.
 The voyage to America used to take many weeks.
 The Titanic's voyage wasn’t successful.

