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A/ Did you stay in a hotel in Paris? 

B/ Yes, I stay in a hotel � (because my friend was out of town)  

�����S-'���!"�R��$���!"�7	����9 ��

��J��R��$���!"�7	����(�����P�5����V� �����!+'����&2Q 

A/ Did you buy this perfume in Paris? 

B/ Yes, I bought it: ��
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