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Shortest way to talk about your vacation in English- 4
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Example (1) 

- I went to Siberia by myself for 

three weeks. I travelled around, 

did some hiking and camping, and 

explored the countryside. I was 

near Lake Baikal, which is a huge 

lake with mountains and villages 

dotted around the sides. It was 

beautiful in a wild way, and the 

emptiness gave me a real feeling of 

isolation and solitude. I liked the 

people I met everyone was so open 

and welcoming.  4]�̀ �_�\`�_b��c] , 

even though it was summer, the 

nights were so cold! � a warmer 

sleeping bag. 

Example (2) 

- I went to Thailand with a group of 

friends for ten days. We did some 

sightseeing in Bangkok: The Grand 

Palace, Wat Pho and so on. Then we 

hit the beaches in Krabi for some 

sun, swimming and cocktails! Bang-

kok is a very cosmopolitan place but 

it could be a little overwhelming 

because there was so much going 

on! Krabi has some stunning beach-

es, and I loved it there, because a`�

�ch� da�_� ]\��_b_� 6¡ � _^_b� �__]�

�_�\b_¢ On the other hand, I �ch]¡`�

h\��__]�\] Bangkok. It’s a cool place 

but it’s a bit big and noisy �\b�ef�

`ch`_h¢  
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it was like nowhere I’d ever been before 
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1. gfV�j� ZmVdn� dfn� ZiuuVm� � � � � # ����&!�3&����@����&L%����
He’s trying to get work as an actor, but he earns his 
bread and butter as a waiter. 

2. ug��dsV�d��cVdf�ZmVdju�gk�#D!�-��()��*�+�3���;�*�%
 He made a clean breast of it and told the police every-

thing. 
��� ug�se�s�uoV�Zi�sVu�#«�J)>+���J)>%�
 I have decided to donate my organs when I kick the 

bucket. 
4. ug�fep�ef�uoV�Zin�# �!����@ =F��*�%�
 She wanted to be an actress, but her parents nipped 

that idea in the bud. 
5. d�mVn�md��ug�d�Zicc�#�
�����������	
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 Just mentioning his ex-wife’s name was like a red rag 

to a bull.  
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1. are/ is
2. am/ are 
��� has 
4. has 
5. are
6. is 
7. is 
8. is 

9. has 
10. has 
11. is 
12. has 
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14. has/has 
15. have 
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