
«Как я провела это лето» 

или 

«25000 км за месяц» 
 

Другая страна, другой язык, другая кухня, другая культура, другая маленькая 

жизнь…Чем не идеальные каникулы! Именно они позволяют прикоснуться к 

другому, не похожему на наш мир, и погрузиться в атмосферу новизны и тайны. 

Путешествие всегда окутано загадками и только внимательный и действительно 

любящий странствия человек заметит и оставит у себя в памяти мельчайшие 

детали и подробности, которые других оставят равнодушными. Каждый выбирает 

приятные для него страны, города и нации, изучая их и пытаясь найти ответы на 

все возникающие на пути вопросы. 

Ни для кого ни секрет, что страны Европы имеют необычную историю, культуру 

и менталитет, который у каждого народа свой – единственный и особенный. 

Испания, Германия, Италия, Швейцария, Австрия… Их можно перечислять очень 

долго, параллельно рассказывая увлекательные истории, связанные с этими 

странами. Формирование этих государств  происходило веками,  и за это время 

строились и разрушались города, объявлялись войны и подписывались договора о 

заключении мира, рождались и умирали миллиарды людей. Порой мне кажется, 

что обо всех традициях и исторических фактах одной страны не смогут рассказать 

ни сотни фильмов, ни тысячи книг, ни миллионы людей. Культура, язык, кухня и 

архитектура… Они формировались годами, декадами, веками. Многие люди 

вкладывали свои силы и душу в искусство, народ и военное дело, и каждый из них 

оставил свой след в истории, который вряд ли когда-то сотрѐтся. На протяжении 

всего существования страны народ трудился на благо Родины, делая открытия, 

изучая и постигая тайны, одновременно создавая новые, более запутанные и 

притягивающие. 

Моѐ путешествие длилось, к огромному сожалению, недолго и пролетело 

незаметно, но некоторые моменты, врезавшиеся в память, останутся в ней надолго 

и вряд ли когда-нибудь сотрутся. Ведь, побывав в другой стране, у многих остаѐтся 

лишь общее впечатление. Где-то стояла большая церковь, там-то находится 

площадь с фонтаном, в отеле шведский стол и горничные делают лебедей из 

полотенец… Это лишь общее представление о путешествии, так сказать «образ» 

или «модель», которая часто бывает ошибочной, ложной и абсолютно неверной. 

Путешествие – это своеобразное погружение. Оно длится недолго, но оставляет 

особое впечатление. Вряд ли кто-нибудь, побывав в Праге, забудет эту необычную 

архитектуру, а  о немецких сосисках  и говорить не надо, а нанеся визит в 

Барселону, никто не сотрѐт у себя из памяти храм Святого Семейства. 



Наше путешествие началось с «шестнадцатой республики СССР» – Польши. Это 

потрясающая страна, очень похожая на нашу Родину своими традициями и 

культурой. Польша имеет очень тяжѐлую и трудную, но необычную историю, а 

некоторые моменты окутаны загадками до сих пор.  

После  Второй мировой войны от оживлѐнных польских городов остались только 

руины и развалины. Военное и послевоенное время – это очень тяжѐлые годы для 

страны. Нацисты осаждали города и практически полностью разрушали их, забирая 

радость, надежду и жизни. Но сейчас от страшных времѐн не осталось и следа, все 

здания восстановлены действительно талантливыми реставраторами, а поляки 

редко вспоминают о тяжѐлых временах. 

Старый город – это главная и самая посещаемая туристами 

достопримечательность столицы Польши – Варшавы. Он также во время Второй 

мировой войны был полностью сожжѐн и разрушен, сейчас же это место 

привлекает огромное количество туристов. Здесь находятся сувенирные лавки, 

небольшие кафе, магазины мороженого и сладостей. Часто можно услышать 

весѐлую музыку, и даже песни в репертуаре Луи Армстронга.  

 

 
 



 
  В Старом городе можно купить абсолютно любое произведение искусства. 

Особенно много в этом красивом месте пейзажистов, портретистов и 

карикатуристов. Они трудятся не покладая рук, ведь желающих повесить в своей 

квартире на стене картину, купленную в Старом городе в Варшаве, очень много. 

В целом, история этого города похожа на красивую историю о Фениксе, 

возрождающемся 

из пепла. 

 

  Кухня – эта тема 

заслуживает 

особого 

внимания. В 

первую очередь, 

Польша – страна 

супов. Здесь их 

очень любят и 

действительно 

умеют готовить. Супы отличаются друг от друга набором ингредиентов и 

способами приготовления. С курицей, лапшой, помидорами, грибами, и даже на 

хлебной закваске. Польская кухня из-за супов очень напоминает нашу кухню – 

такая же сытная и привычная. Также эта страна славится своими яблоками. Если 

в Испании и Франции основной пейзаж – это виноградники, то в Польше – это 

яблони. Действительно, плоды здесь очень сочные и они, самое главное, имеют 

природный, а не химический вкус.  



  Архитектура городских зданий довольно 

простая и не вычурная. Строения очень 

аккуратные и на них практически нет 

различных ненужных украшений и 

элементов. В старинных домах на первых 

этажах обычно находятся магазины со 

всякими ненужными безделушками, которые 

интересны лишь туристам. В современных 

зданиях на первых этажах, в основном, 

находятся продуктовые магазины и магазины 

одежды. Но Варшава выстроена не в одном 

архитектурном стиле. Где-то старинные 

здания, проверенные временем и 

несколькими поколениям семей, встречаются 

с современными новостройками, где 

расположены офисы различных компаний, 

дорогие бутики, фитнес-центры. 

 Тем не менее, столица не всегда была такой современной. И всем изменениям, 

Варшава обязана одному из крупнейших и значимых турниров – Чемпионату 

Европы по футболу 2012. За несколько лет до начала первенства проходила 

жеребьѐвка, и странами – организаторами стали Украина и Польша. Для любого 

государства принимать турниры, проводящиеся под эгидой FIFA и UEFA – это 

очень ответственно, важно и значимо. Именно футбольные мероприятия 

показывают уровень готовности страны принимать важные международные 

мероприятия и показывать иностранным гостям свои традиции, культуру и 

менталитет в лучшем свете. Власти выделяли деньги на различные работы, 

способствующие облагораживанию всего города, отели готовились принимать 

футбольные сборные и болельщиков, но самое главное – был построен огромный 

Stadion Narodowy вместительностью 58000 человек. Именно там состоялось 

открытие Чемпионата Европы по футболу 2012, первый матч турнира был сыгран 

именно в этом польском храме самого многочисленного вида спорта. Чаша этого 

сооружения действительно поражает своей важностью. В целом, спортивный 

турнир только улучшил и без того прекрасный облик города. 



 

 Природа… Она в 

Польше 

действительно 

особенная. 

Просторные поля и 

лиственные леса – 

это основная 

составляющая 

польского пейзажа. 

И Польша – это та 

европейская страна, 

где можно почувствовать родную природу. Особенно из-за берѐзок и полей. В 

стране особенно следят за общим состоянием природы и экологией. Границей 

между идеально ровным автобаном являются заборчики, которые не мешают 

любоваться природой. Их установили, чтобы животные не выходили на дорогу. 

Сначала мне это показалось лишней тратой денег, но, увидев двух косуль на 

территории нашего отеля в Кудова-сдруй, я изменила свою точку зрения.  

  Одной из важнейших составляющих культуры является язык. Поскольку 

польский язык – это один из славянских языков, он заметно напоминает наш. До 

1995 года в школах обучали русскому языку, в польских отелях большое 

количество каналов на нашем языке, да и сам Советский Союз активно 

сотрудничал с «16-ой республикой». Основная особенность польского языка – это 

огромное количество шипящих, а также сложность грамматики. Тем не менее 

поляки прекрасно понимают русскую речь. Но есть необычные ловушки в языке 

этого государства. Например, наша фраза – «Салон красоты» - у них звучит, как 

«Салон уроды», а если поляку сказать «запомни», он непременно забудет. 

Поэтому перевод некоторых лексических единиц звучит для нас абсурдно и 

парадоксально. 

  Самая важная часть любого путешествия – это жители страны. Простые люди в 

Варшаве живут в небольших квартирах или ухоженных домах. На их стенках, не 

обваливается штукатурка, нет даже намѐка на трещины. Во дворах жилых домов 

стоят фигуры из деревьев, цветы в горшках, батуты, а газоны идеально 

покошены. Сразу видно, что хозяева здесь уделяют время уходу за домом, а не за 

огородом.  

  В польских городах нельзя увидеть огромное скопление людей, небоскрѐбы, 

пробки длиной в несколько километров, поэтому для всех людей, любящих 

тишину, спокойствие и размеренный темп собственной жизни и жизни общества, 

Польша – это идеальное место для отдыха. 



  После Варшавы нас ждала другая столица, в которую влюблялись все, кто там 

побывал – это Прага. И вряд ли кто-то из них зря полюбил еѐ, ведь она как 

истинная, настоящая женщина… Такая добрая, нежная, чистая, и все обязательно 

повернут голову ей вслед, потому что других вариантов быть не может. Прага – 

это та, к которой нужно обращаться только как к женщине, бережно и аккуратно. 

Она вряд ли потерпит слово мужского рода «город», поэтому Прага – это 

столица, она, женщина, красавица… Кто угодно, но я к ней никогда не обращусь, 

как к мужскому роду. О ней можно написать тысячи книг или не написать ничего, 

потому что передать атмосферу столицы словами невозможно. Эти звуки нужно 

услышать, эти запахи нужно почувствовать, эту красоту нужно увидеть 

собственными глазами. Она действительно грандиозна, она необыкновенна. И 

Прагу должен 

посетить 

любой 

человек за 

всю свою 

жизнь, ведь 

эти эмоции 

нужно  

ощутить. 

  Когда я 5 

месяцев назад 

смотрела 

снимки 

Праги, мой взор падал лишь на готическую архитектуру, которую можно увидеть 

в моей любимой Барселоне. Хотя к Каталонии я питала светлые чувства  ещѐ с 

того момента, как увидела фотографии творений Гауди – гениальнейшего 

архитектора, Камп Ноу – самый большой стадион в Европе и духовное сердце 

Каталонии – Монтсеррат. Но после просмотра снимков такой сильной любви к 

Праге не возникло. И лишь, приехав в гости к этой красавице, я поняла, что эта 

столица всегда будет любима людьми. И неважно, туристы они или местные 

жители. Все любят еѐ, и это просто факт, с которым нужно согласиться.   

  Прага была основана в XIII веке. И она ни разу не пострадала от военных 

конфликтов, она всегда оставалась такой же яркой, со своими красными 

черепичными крышами, Карловым мостом и особой цветовой гаммой всего 

города, и со своим чисто женским шармом. Побывав в Праге, понимаешь, что эта 

столица – одно из гениальнейших творений всего человечества.  

  Архитектура Праги – это то, о чѐм можно говорить вечно. Две составляющих 

пражской архитектуры – это красные черепичные крыши, которые на солнце 



кажутся огненными и готика. Именно они делают пражскую архитектуру 

особенно запоминающейся. Эти составляющие оставляют неизгладимое 

впечатление на любого, кто в первый, пятый, десятый раз в Праге. Насколько 

идеально продуманные линии, какая глубина цвета и сколько смысла в этих 

зданиях. Прага – это действительно самый готический город во всей Европе, если 

не во всѐм мире. И это – не мегаполис, это действительно та столица, где каждая 

улочка говорит об истории и о событиях в жизни Праги.  

  Карлов мост – самое знаменитое место в Праге. Этот шедевр действительно 

гениален. На нѐм всегда много желающих сфотографироваться, ведь этот мост – 

один из символов Праги. Статуи Иисуса Христа и апостолов, карикатуристы и 

торговцы безделушками для туристов… В Москве нужно посетить 

Третьяковскую галерею, в Санкт-Петербурге – Эрмитаж, в Берлине – Унтер ден 

Линден, а в Праге – Карлов мост. И это олицетворение роли религии и 

архитектуры в жизни жителей этой столицы. 

  Следующее важное место для любого путешественника – это собор Святого 

Вита, наверное, самый знаменитый собор во всей Чехии. Какая точность линий, 

сколько изгибов. Загляденье…  

  Чешская кухня очень сытная и жирная. Огромное количество разнообразных 

национальных блюд и напитков. Множество мясных блюд и гарниров к ним. 

Самый известный – кнедлики. Это изделия из теста или картофеля, которые 

обычно готовят на пару. Насколько простое и вкусное дополнение к сочному 

мясу. Из 

напитков 

стоит 

упомянуть 

бехеровку и 

пиво. 

Бехеровка – 

это лечебный 

алкогольный 

напиток, 

который в 

Чехии 

любят, а 

туристы 

везут его с собой, как память о путешествии по этой стране. Рецепт этого напитка 

засекречен, он хранится в сейфе, и ингредиенты, которые нужны для 

приготовления, знают лишь два человека в городе. Внимание, а теперь символ 

всей чешской кухни – пиво. Самый знаменитый чешский напиток имеет очень 



длинную историю, приблизительно, с 1088 года. Представляете, как нужно 

ценить и уважать традиции, чтобы пронести всю значимость этого напитка через 

целое тысячелетие. При всѐм этом сами чехи до сих пор не утратили свою любовь 

к пиву.  

  Мой совет всем людям, путешествующим по Чехии – обязательно покатайтесь 

на кораблике по Влтаве. Вид с воды на город делает его ещѐ более великолепным 

и открывает столицу с новой стороны, во всех смыслах этого слова. Появляется 

прекрасная возможность – увидеть весь город издалека и начинать лучше 

понимать его сущность. 

  Чехи – это 

очень 

необычные 

люди. Их 

менталитет 

очень 

напоминает 

польский. 

Несколько 

сдержанные, но 

очень 

патриотичные и 

религиозные. 

Они уважают традиции своего народа и любят свою страну со всеми еѐ 

недостатками и 

достоинствами. 

Пражцы живут 

своим городом, они 

просто дышат им. И 

любой человек 

должен увидеть это 

великолепие и 

ощутить ауру этой 

столицы – Праги… 

  Затем нас ждала 

одна из двух моих 

любимейших стран – Германия. Какая сдержанность, какая аккуратность, какая 

педантичность… В этих трѐх словах вся сущность идеальной страны. Именно 

Германия – сердце и мозг Европы, именно эта страна – самый важный механизм в 

истории Европы. Еѐ история, культура, кухня, изобретения еѐ людей… Обо всѐ 



этом можно говорить невероятно долго, но человек, слушающий этот рассказ, 

точно не уснѐт от скуки.  

  История Германии пропитана конфликтами, войнами… Ведь эта страна всегда 

нуждалась в Lebensraum – жизненном пространстве. История Германии берѐт 

своѐ начало в 843 году. Именно тогда был подписан «Верденский раздел». И 

Франкское королевство поделилось на три части – Восточно-Франкское, Западно-

Франкское и Срединное. Именно Восточно-Франкское королевство положило 

начало формированию нынешней Германии. Первый Рейх был основан в 919 году 

и существовал долгий период (до 1806 года). Как вы думаете, почему в Германии 

соседние Bundes (федерации) настолько отличаются друг от друга? На 

территории Первого Рейха была ужасная раздробленность (300 федераций и 50 

имперских городов). Представьте, как это всѐ повлияло на культуру и менталитет 

нации.  В 1806 году Наполеон Бонапарт упразднил Римскую империю 

Германской нации. Практически 65 лет Германия просто существовала, но нужно 

отдать должное Пруссии, которая к 1871 – ому году стала «гегемонящей» в 

Европе страной и, развязав войну с Францией и одержав победу, положила 

начало Второму Рейху – новой эпохи в истории могущественного государства. Но 

в 1914-ом году эта страна опять развязывает конфликт, только более масштабный 

– Первую Мировую войну. К сожалению, Второй Рейх еѐ проиграл и в 1919 – ом 

году подписал Версальский договор, который накладывал на это государство 

огромные репарации. После этого появилась Веймарская республика, без которой 

Германия не смогла бы пережить кризисные послевоенные годы. Затем появился 

Третий Рейх… 

  Более агрессивного и злого государства в истории человечества не было. 

Именно эта страна развязала самую кровопролитную войну – Вторую Мировую.  

Только вся ирония заключается в том, что ни соседние с Третьим Рейхом страны, 

ни сами немцы не хотели войны. Мечтал о ней лишь Адольф Гитлер. Печально, 

но это факт, и об этом можно только помнить. 

  От грустного к светлому… Ныне Германия – это современная страна, с чьим 

мнением считаются абсолютно все.  Машины, пиво, техника… В общем, страна с 

очень развитой промышленностью. Прекрасная архитектура, история, идеальные 

дороги, кухня… Вот это 

действительно 

мегасовременная держава.  

  Начать я решила с кухни. 

Сразу же представляется 

пиво и где-то в сознании 

появляются сосиски, мясо. 

Начну я, пожалуй, с 



любимого для немцев напитка. В Германии традиции пивоварения зародились 

ещѐ в VIII веке и до сих пор они неизменны. Ну и о мясных изделий тоже стоит 

упомянуть. В основном, немцы любят довольно-таки простое блюдо – свинину, 

картофель и квашеную капусту. Вкусно, но немного вредно. Тем не менее, 

немецкая кухня – это отражение сущности немецкого народа. 

  Архитектура Германии – это особенная тема для разговора. Еѐ архитектура 

слегка мрачноватая, в тѐмных тонах, но это всѐ навевает мысли о величии этой 

страны и еѐ сдержанности. Всѐ расположено в «немецком стиле», то есть всѐ на 

своих местах и в строгом порядке. Еѐ архитектура выделяется особенным 

образом из-за своих ровных, чѐтких и параллельных линий. Здесь современные и 

старинные здания практически не стоят рядом, они не совместимы. Из-за этого не 

возникает «архитектурного уродства».  

  Германия – это 

страна, где каждый 

сможет реализовать 

свои возможности. 

Всѐ немецкое 

образование 

направлено на 

развитие кругозора, 

индивидуальных 

навыков и 

творческого 

потенциала. Здесь в почѐте знания, а не деньги и статус. И это правильно. Ведь 

главное в человеке – это не мыслить стандартно и однообразно. Во всех 

государствах принцип образования должен быть такими же, как немецкий. Я, 

действительно, хотела бы, чтобы российская система образования приблизилась к 

германской. И немецкие школы – это здорово. 

  Население Германии – это в основном немцы и турки. Их отличить очень 

просто: если волосы светлого цвета, то это немец (ариец), если темные волосы 

тѐмно-карие глаза, то это турок. Но нация – это не важно. Главное, что у всех, 

приехавших в Германию, появляется эта аккуратность, точность, педантичность и 

пунктуальность до «дури». И глупо было бы утверждать, что немцы – скучные. 

Они очень сдержанные, а их жизнь расписана по минутам. Но от этого немцы 

становятся только более продуктивными и эффективными. Германцы очень 

чистоплотные и они не могут намусорить в городе. Для них понятия «намусорить 

в городе» и «оставить на постели крошки» - это аналогичные понятия. Поэтому 

на улицах нет обѐрток от батончиков и осколков от бутылок. И они умеют и 



трудиться, и отдыхать. Это грамотное распоряжение своих способностей, 

возможностей и собственных сил. 

  Я бы и дальше писала о Германии и о еѐ истории, но боюсь у меня уйдѐт три 

ватмана 10-м шрифтом, поэтому с трудом я закончу на этом месте. «Мы едем, 

едем, едем в 

далѐкие края…» 

и приехали мы 

к Рейнскому 

водопаду, 

который 

находится в 

Швейцарии. За 

мою жизнь я не 

видела более 

сильного и 

впечатляющего 

места. Это не просто вода – это олицетворение красоты и силы, насколько 

потрясающее творение природы. Наверное, из всего того, что я увидела в Европе, 

в природном плане меня впечатлил Монтсеррат и Рейский водопад. Сама по себе 

река Рейн важна для всей Европы, ведь она протекает на территории шести стран, 

и этот факт делает эту реку особенно значимой и важной для этой части света. 

Уезжать оттуда не хотелось, хотелось только купить себе профессиональный 

фотоаппарат и снимать на видео это великолепие.  

  Следом мы приехали в Цюрих – самый населѐнный город Швейцарии (400 тыс.), 

очень деловой и важный, статный. Первое впечатление от него – это то, как люди 

живут в гармонии с собой и своим городом. Мы для них, словно инопланетяне и 

вряд ли они нас когда-нибудь поймут. Это действительно особенная страна с 

очень необычным строем жизни и общества.  

   В первую очередь, Цюрих – это глубоко протестантский город. И это 

выражается во всѐм – в одежде и в архитектуре. «Богатым быть не стыдно, 

стыдно это показывать» - это основной принцип протестантизма. Хотя звучит это 

для швейцарцев 

довольно-таки 

странно. Ведь их 

заработная плата 

составляет 6-7 тыс. 

евро в месяц. 

Согласитесь, 

впечатляет, но у них 



простая бутылка воды стоит 3,5 евро. Дорого, но только для нас, а не для них.  

   Люди, живущие в Цюрихе, – очень деловые. Они действительно очень много 

работают. Кто-то разговаривает по телефону, кто-то на ходу делают записи в 

ежедневнике, кто-то постоянно смотрит на наручные часы. В общем, люди очень 

занятые, которые относятся к своему времени не как к безлимитному ресурсу. 

Интересное наблюдение: жители Цюриха носят одежду только в чѐрных, серых, 

коричневых и белых тонах. Это делает Цюрих ещѐ более официальным.  

   Хотелось бы сказать о швейцарских 

часах. Именно о тех, которые вашему 

внешнему виду добавляют статус. 

Самые известные компании – это Rolex 

и Tissot. Практически на всех витринах 

стоят именно эти марки часов. 

Стоимость этого «отличительного 

знака» влиятельного человека – 15000 

евро. Такие часы практически 

невозможно сломать, ведь все они 

делаются вручную, и в среднем у мастера уходит год на изготовление одного 

«отличительного знака». Впечатляет, что швейцарские часы – это бренд. Ведь 

неважно, какая компания, главное – это страна производитель. 

  Ещѐ один важный момент – это молочный шоколад. Именно в Швейцарии 

зародились традиции приготовления этой сладости. И сейчас – это вкусный 

подарок для родственников, друзей и 

близких. Многие люди везут из 

Швейцарии шоколад, и цена на него 

приемлемая.  

  Интересный факт: именно в Цюрихе 

когда-то жил Владимир Ильич Ленин. 

Окна его квартиры днѐм всегда были 

закрыты, потому что на первом этаже 

находилась мясная лавка, и постоянно 

присутствовал неприятный запах 

сырого мяса. Ночью же окна всегда 

быль открыты. Мне кажется, что это способствует улучшению здоровья и лучшей 

работе мозга.  



  Владимир Ильич Ленин жил в 

старой части города. Из его окон 

выходил вид на несколько 

деревьев и прекрасное 

уединѐнное место с несколькими 

лавочками. Идеальное 

пространство для вынашивания 

гениального плана и умных 

мыслей. Сейчас жители Цюриха 

гордятся тем, что в их городе жил 

Ленин, и они считают, что их 

город повлиял на его жизнь и 

характер. 

   Архитектура Цюриха такая же официальная. Никакой вычурности, только 

идеальные линии, никаких ярких цветов. Примечательно то, что этот город – 

деловой, но нет никаких небоскрѐбов, бизнес – центров, только невероятно 

красивые здания с исторической точки зрения. К сожалению, всю эту архитектуру 

портит только однообразная цветовая гамма. В старой части города можно 

встретить более яркие оттенки. В этом 

месте огромное количество окон до 

пола, обычно на них размещают 

различные книги, статуэтки и 

сувениры.  

  Конечно, нам не хотелось прощаться 

с Цюрихом, ведь этот город нужно 

изучать и стремиться понять, как на 

одной планете могут жить 

координально разные люди – мы и 

швейцарцы. 

  Город, готовый к 

заключению договоров, 

город, готовый к 

международным встречам… 

Очевидно, что это Женева - 

самый яркий и необычный из 

всех швейцарских городов. 

Он выделяется своей 

важностью, и в то же время, 

простотой. 



  Женева – это город, признанный лучшим для жизни. Действительно, это так. 

Огромное количество кафе, магазинов, прекрасных парков, лебедей, цветов, 

скульптур, дорожек для бегунов. Всѐ это сливается в одно огромное впечатление 

от Женевы. В этом городе практически половина населения – иностранцы, все 

они едут сюда ради безбедной и высокой по уровню жизни. Кстати, в Женеве 

расположена штаб-квартира ООН и ВТО.  

  Архитектура в этом городе очень схожа с французской, очень элегантная и с 

огромный количеством декоративных элементов на фасаде зданий. В Женеве 

цветовая гамма выдержана в более ярких тонах, нежели в Цюрихе. Здесь нет 

сумасшедших небоскрѐбов, нет суеты, но есть особая деловитость этого города, 

сочетающаяся с простотой. Тем не менее, в архитектурном плане есть города и 

поинтересней.  

  Женева находится на берегу Женевского озера. Практически везде вдоль 

водоѐма проходят дорожки для бегунов, различные аллеи, лавочки, множество 

клумб с яркими цветами. В этом озере плавают лебеди. Они здесь не боятся 

людей и с лѐгкостью подпускают их к себе. В общем, здесь даже животные 

чувствуют себя по-особенному. В городе много различных мостов, украшенных 

различными элементами. 

   Ещѐ один важный момент – это молочный шоколад. Именно в Швейцарии 

зародились традиции приготовления этих сладостей. Сейчас – это вкусный 

подарок для родственников, друзей и близких. Многие люди везут из Швейцарии 

именно шоколад, и цена на него приемлемая. Шоколад – это брендовая в 

Швейцарии вещь. И иногда мне кажется, что шоколад – это национальное блюдо. 

  Самая известная природная достопримечательность – это Монблан – самая 

высокая вершина Альп. Впечатляет, какая мощь и сила заложена в этой горе. И 

как Женева вписалась в эти пейзажи. Красивые деревья, прекрасное озеро и 

Монблан. По – моему,  замечательно.  

  Самым известным памятником Женевы является стул со сломанной ножкой. Он 

символизирует то, какими каверзными и «поломанными» объектами становятся 

люди после войны, голода и разрухи. Более необычного памятника войне я не 

встречала. 

Казалось бы, 

просто стул – а 

сколько смысла в 

нѐм. 

  Женевцы – очень 

простые и занятые 

люди. Но 



они не так зациклены на работе, как цюрихцы. Вечером жители выходят на 

пробежку и катаются на велосипедах. Кстати, по всей Европе распространены 

именно велосипеды, нежели роликовые коньки и скейтборды. Женевцы 

невероятно спокойные люди, их жизнь размерена и спокойна, нет никакой 

суетливости, а на улицах они постоянно улыбаются прохожим. Они очень любят 

проводить время не дома, а в черте города, т.е. в парках, рощах, на лавочках 

около озера. Обычно они читают газеты и книги, играют в шахматы или 

общаются со своими друзьями.    

  В целом, Женева очень напоминает 

мне Лион, который был следующим 

пунктом в программе нашего 

путешествия.  

  Лион – это город, выдержанный в 

чисто французской манере. 

Архитектура с огромным количеством 

декоративных элементов, 

элегантность, река, фонари, мостики и 

лавочки. Порой у меня создаѐтся 

впечатление, что даже Париж не такой 

французский, как Лион. И сейчас его смело можно считать неофициальной 

столицей южной части страны. 

  Сразу же хочется сказать об архитектуре Лиона. Она выдержана во французском 

стиле. Огромное количество декоративных элементов и пластичность линий. 

Цветовая гамма выдержана в пастельных тонах и нежных оттенков. Но иногда в 

этом городе встречаются чересчур замысловатые здания, но это редкость.  

Отсутствие небоскрѐбов и здания, сохранѐнные в первозданном виде, делают 

Лион исторически-

ценным для всей 

Франции.  

  Французы… Об этой 

нации я сказать ничего 

не могу. Разве что, они 

всегда прекрасно и 

стильно одеты. Я не 

представляю, как им это 

удаѐтся. Также они не 

самые чистоплотные, в 

Лионе и Авиньоне царит 

сплошная 



антисанитария, очень грязно и очень много мусора, потому что французы не 

следят за чистотой своих городов. 

  Также я хотела бы сказать о символе этого – Маленьком Принце. Да, да, именно 

тот мальчик из повести Антуана – де – Сент – Экзюпери «Маленький Принц». 

Сейчас там продаются кошельки, магнитики и открытки с изображением этого 

героя. Прошло около 70 лет с дня первой публикации, а произведение не 

перестаѐт быть актуальным  и любимым для всех лионцев. Наверное, Маленький 

Принц – это неофициальный символ этого города.  

  Французский язык – 

это один из самых 

распространѐнных 

языков в мире. В его 

звучании я всегда 

выделяла картавую 

букву r.  Говорят, что 

французский – это язык 

любви. Я не 

сторонница такого 

мнения, но в чѐм-то 

сторонники этой идеи 

правы. Есть в его 

звучании что-то необычное.  

  В целом, Лион мне понравился и мне кажется, что именно он может является 

неофициальной столицей Франции. Ведь весь Лион – это уменьшенная копия 

Франции, которая сохранила все традиции, историю и культуру.  

  Следующим городом был Авиньон - город, несущий историческую ценность для 

всей Франции. Брусчатка, камень и Дворец Пленения Пап, вокруг которого 

вертится весь город. 

  Авиньон – это яркий пример архитектуры Средневековья. Каменные здания, 

узкие улочки и никаких ненужных элементов. Всѐ очень просто. Кстати, 

основной минус городов с каменными зданиями – это очень жаркие места. В 

таких городах очень душно даже в центре площади, где нет людей. Вернусь к 

архитектуре, о ней я много не скажу, разве, что в Авиньоне действительно 

научились строить здания из камня. 

  Крупневшее архитектурное сооружение Авиньона – это готический Папский 

дворец ХIV в., строившийся в течение 30 лет, в период правления трѐх пап. Это 

один из самых больших феодальных замков Европы. Именно вокруг него 

вертится весь архитектурный ансамбль, к нему ведут все таблички и указатели. 



  В Авиньоне очень 

много туристов. В 

обед здесь просто не 

продохнуть, везде 

очереди, все места в 

кафе забиты, на 

площади около 

Папского дворца 

яблоку негде упасть. 

В общем, лучше 

гулять по Авиньону 

утром или вечером, 

когда город не так «забит». 

  В этом городе не так много парков, зато практически везде огромное количество 

посаженных деревьев. Мест, где можно отдохнуть,  практически нет. Во многих 

местах нет лавочек, чтобы немного расслабиться. Но это можно и потерпеть, 

главное – это сохранившийся исторический город. Но уже в Авиньоне я думала о 

совсем другом городе… 

    Барселона – это город с самыми гордыми и самодостаточными жителями, 

прекрасной архитектурой и атмосферой. Я не видела более прекрасного и 

великолепного города на Земле.  

  Барселона славится своей архитектурой. Въезжая в город, сразу же замечаешь 

эти необычные линии, сочетающиеся друг с другом цвета и удивительные 

декоративные элементы на фасадах зданий. Изначально, глядя на все эти здания, 

кажется, что каждая мелочь останется надолго в памяти, но спустя некоторое 

время вся архитектура превращается в один ансамбль. Это действительно 

необычно, но вполне типично для туристов, впервые приехавших в этот город. 

Два основных архитектурных стиля в Барселоне – это готика и модерн. Они 

идеально сочетаются и дополняют друг друга. 

  Фламенко – это национальный танец Испании. Хотя каталонцы относятся к нему 

как к цыганщине. Это шоу популярно по всей Европе. Гитары, яркие костюмы, 

кастаньеты, постукивания 

каблучками – это фламенко. 

Танец, отражающий всю 

сущность Испании, весь еѐ 

характер и менталитет. 

Какие потрясающие 

эмоции, сколько энергии в 

этом шоу. Танцоры 

действительно делаю 

нереальные и невероятные 

вещи. Поэтому человек, 



который будет в Испании должен посетить это шоу. Ведь оно способствует 

лучшему пониманию испанской культуры.  

  Магический фонтан Монжуика – это особенное место для каталонцев. Ведь 

сюда приходили их предки. Этот фонтан был построен в 1929 году и произвѐл 

фурор. Тогда всѐ действие фонтана управлялось с помощью людей, сейчас – с 

помощью людей. Сюда приходят послушать как современную музыку, так и 

классические произведения Баха, Бетховена, Чайковского. Но эти композиции не 

сравнятся с песней «Barcelona», 

прозвучавшей в 1992 году на открытии 

Летних Олимпийских игр. Эту песню 

исполнили Монтсеррат Кабалье и Фредди 

Меркьюри. Сейчас «Barcelona» - это 

неофициальный гимн города и основная 

песня для шоу поющих фонтанов.  

  В один из дней мы отправились в 

Фигерас – небольшой город, где родился 

известный гений – сумасшедший – 

Сальвадор Дали. Он прославился своим 

необычным взглядом на мир. В Фигерасе 

находится театр – музей, придуманный им 

самим, в нѐм хранятся его известные 

работы и ювелирная, где хранятся изделия 

из золота, серебра и драгоценных камней, 

сделанные им самим. Но всего бы этого не 

было, если бы он не прожил со своей 

женой Галой 53 года, вряд ли его 

творчество было наполнено особым смыслом. В каждой его работе присутствует 

еѐ портрет, силуэт или небольшие детали, срисованные с неѐ. Сальвадор Дали 

действительно рисовал удивительные по смыслу и исполнению картины, а очень 

многие из них сейчас находятся в 

частных коллекциях. Как мне кажется, 

он бы не смог стать таким великим и 

знаменитым, если бы ни его жена и муза 



Гала. Наверное, именно для них подойдѐт фраза «За каждым великим мужчиной 

стоит женщина».  

  Жирона – это город популярный для всех тех, кто любит Средневековую 

архитектуру, каменные здания, брусчатку и узкие улочки. Он привлекателен 

именно своим историческим значением. Жирона олицетворяет дух Испании 

времѐн Средневековья, но на контрасте выделяются яркие домки-коробки с 

необычными окнами. 

  Монтсеррат – это духовное сердце Каталонии и Мекка для паломников, 

мужской монастырь, расположенный в необычных горах. Именно здесь хранится 

национальная святыня Каталонии – Чѐрная Мадонна, к которой мечтают 

прикоснуться многие. Красота этого монастыря заключается в горах, иногда их 

форма напоминает тела людей или лица. Когда-то во времена диктатор Франко 

запретил каталонскую речь и Монтсеррат стал опорой для всей Каталонии. 

  Я уделю совсем немного внимания 

испанской кухне. А если точнее, то 

тапасам, хамону и паэлье. Хамон – это 

вяленое мясо свинины, которое 

готовится в течении 36 месяцев. 

Туристы всегда везут с собой хамон 

самой тонкой нарезки. Паэлья – это 

блюдо из риса, подкрашенного 

шафраном, с добавлением мяса, 

морепродуктов или овощей. Тапасы – 

это маленькие закуски, которые 

бесплатно подаются в кафе и 

ресторанах вместе с пивом и вином. 

Главной особенностью испанской 

кухни является то, что все блюда 

готовятся с оливковым маслом. Это 

очень полезно для здоровья.  

  Наиболее известное творение Антонио 

Гауди – этоSagrada Familia. Именно 

этому сооружению знаменитый 

архитектор отдал 44 года своей жизни. 

Его постройка началась в 1882 году и 

продолжается до сих пор. И именно 



ради этого храма Антонио Гауди отказывался от многочисленных предложений, 

распродавал нажитое имущество и отдавал все свои деньги на строительство 

храма. Но постройка здания на частные пожертвование – это дело рискованное, 

потому работа над зданием шла с перерывами, во время которых архитектор 

делал макеты и чертежи, потому что он понимал, что увидеть храм построенным 

ему не удастся. Многие утверждают, что тайным замыслом Антонио Гауди было 

вечное строительство Sagrada Familia, но сейчас это уже не важно. Особенностью 

храма является то, что фасад здания украшен не просто статуями апостолов, а 

целыми библейскими сюжета. И сейчас творение Антонио Гауди притягивает 

множество туристов со всего мира. Я думаю, что мы сможем увидеть храм 

законченным и до конца жизни не переставать любоваться им. 

  Каталонцы – это очень гордый и самодостаточный народ, любящий свою 

маленькую страну. Они очень много натерпелись от испанцев и диктатуры 

Франко. Генералиссимус запретил каталонскую речь, увозил все богатства 

области в Кастилию и практически не давал «дышать полной грудью». Сейчас 

каталонцев не устраивает тот факт, что большая часть налогов, которое платит 

население, остаѐтся не в своей «казне», а отправляется в столицу. Это вызывает 

огромное недовольство, ведь Каталония – самый экономически развитый регион 

Испании. Жители автономного сообщества просто не могут согласиться с тем 

фактом, что они находятся под чьей-то властью. Они хотят жить своей 

собственной жизнью, иметь свою экономику и промышленность, но Испания 

этого не хочет. Из-за этого возникают разногласия между двумя соседними 

народами. Эти движения за независимость вполне объяснимы, но как понять 

общую для каталонцев особенность я 

не знаю. Эта уникальность 

заключается в том, что, задав им 

вопрос: «Кто ты по 

национальности?», человек не 

ответит: «Я испанец», он скажет: «Я 

каталонец». Наверное, они самые 

патриотичные люди на всей планете. 

  «Барселона» - это любимый 

жителями центра Каталонии 

футбольный клуб. На каждом углу и 

в каждом магазине продают футболки игроков команды, шарфы болельщиков и 

статуэтки футболистов. Месси, Неймар и Суарес – это всенародные герои для 

жителей центра автономного сообщества. А во время матчей «Барсы» город 

словно вымирает. Все прикованы к экранам телевизоров, сидят вместе с друзьями 

в спорт-барах или проводят время на самом большом стадионе Европы – Camp 

Nou. Я пока что не знаю, как охарактеризовать такую любовь, но почувствовать 

еѐ атмосферу стоит. 

  Барселона – это идеальный город для жизни. Море, солнце, дух футбола, 

необычная архитектура и прекрасные люди – что ещѐ нужно для счастья? 



  За всѐ путешествие я поняла, что Барселона – это город, в который хочется 

приехать, где хочется остаться и откуда не хочется уезжать. Странные, но вполне 

объяснимые чувства. 

  Следующим городом на нашем пути были Канны. Правильнее сказать, что это 

не город, а курорт, который когда-то был рыбацкой деревушкой, а превратился в 

популярное во всѐм мире место отдыха. 

  Канны своей славе обязаны фильму «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в 

главной роли. Благодаря этому фильму весь мир увидел, что есть место на Земле, 

где можно тихо и спокойно провести свой отпуск, вдали от городской суеты и 

шума. Также Канны известны не только как курорт, но и как место, где 

проводится известный во всѐм мире кинофестиваль – Каннский, многочисленные 

съезды и конгрессы. Здесь очень любит отдыхать американская и европейские 

богемы.  

  Одной из достопримечательностей Канн является дорожка из ручек 

знаменитостей. Эта дорожка гораздо более скромнее, чем голливудская, и многие 

туристы не могут сразу же найти еѐ, но именно в неѐ вмуровали 400 отпечатков 

рук знаменитостей – Анджелина Джоли, Татьяны Самойловой, Квентина 

Тарантино и многих других прославленных в мире кино людей.  

  После одного знаменитого курорта 

с красной дорожкой нас ждал другой 

– Ницца, которая может считаться 

французско-итальянским городом и 

гордиться своей значимостью для 

богатых и известных людей. 

  Ницца знаменита во всѐм мире как 

главный курорт Лазурного берега. 

Она носит название, данное ей в 

честь богини победы Ники в 

ознаменовании победы над 

лигурийцами, с момента своего 

основания в IV веке до н.э. 

  Ницца развивалась как европейский 

курортный центр и вскоре 

превратилась в излюбленное место 

викторианской элиты и 

высокопоставленной аристократии. 

В нынешнее время Ницца – это 

фешенебельный и дорогой курорт. 

Но несмотря на некоторую 

модернизацию, в Ницце очень 

хорошо сохранилась старая часть 

города, построенная ещѐ во времена Средневековья. Именно здесь можно 

погулять по очаровательным извилистым улочкам, где на каждом углу ютится 

множество уютных ресторанчиков и маленьких магазинов. 



  Одной из главных достопримечательностью Ниццы является отель «Негреско». 

Кстати, его розовый купол спроектировал сам Гюстав Эйфель. Но на самом деле 

это не отель, а настоящий музей. Это здание было построено в 1913-ом году и до 

сих пор сохраняется неизменным. Отель «Негреско» - это неофициальный символ 

курорта и его легенда. В числе его постояльцев были Коко Шанель, Майкл 

Джексон, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Альфред Хичкок, Роми Шнайдер, 

король Саудовской Аравии и многие другие известные всему миру люди. 

  Французская кухня 

является одной из 

самых изысканных. 

Именно в этой 

стране научились 

сочетать самые 

разнообразные 

продукты, готовить 

рыбу и лягушек, а 

также пить 

прекрасное вино. Из 

всех французских 

блюд я попробовала 

салат нисуаз – 

блюдо из анчоусов, 

свежих овощей, оливкового масла и варѐных яиц. Потрясающее блюдо, 

сохранившее все традиции французской кухни. От салата так и веет особой 

свежестью и пользой для здоровья. Всем советую попробовать. 

  Главной достопримечательностью Ниццы является Средиземное море. Точнее, 

его необычный цвет. Не зря это место называют Лазурным берегом. Это 

действительно потрясающая часть Средиземного моря. Вода просто 

потрясающая, она напомнила мне молоко. Правда, всѐ впечатление от воды 

портит крупная галька, на которую больно наступать. Но это всѐ мелочи, главное 

– это потрясающее море. 

  Венеция – это город на воде, который мечтают посетить многие. И практически 

любой путешественник в списке своих целей – поездок ставит это великолепие в 

самое начало. И эти люди делают это не зря. Венеция – это город, выделяющийся 

от всех остальных в один миг. За 

счѐт воды, за счѐт архитектуры, за 

счѐт истории. Вряд ли в мире есть 

что-то похожее на Венецию.  

  Особенностью Венеции 

являются гондолы и гондольеры. 

Они добавляют этому городу 

особенный шарм и уникальную 

атмосферу. Гондольеры должны 

пройти длительное обучение в 

специальных школах и уметь 



петь. Но мало кто смог 

заставить их напеть 

коротенькую песню, они 

могут только что-нибудь 

насвистывать. Кстати, у 

нас пробки из машин, а у 

них из гондол. 

Потрясающее зрелище – 

это лодки, 

проплывающие по узким 

каналам и под 

небольшими мостиками. 

Покататься на гондолах действительно стоит.  

  Венеция обладает необычной архитектурой. Я представить себе не могу, как 

нужно построить здание, постоянно омывающееся водой, которое простояло 

несколько веков. Цветовая гамма города слегка скучна и однообразна, в ней 

преобладают тѐмные тона, но это не портит впечатление от средневековой 

архитектуры. Узенькие улочки, старые и скрипящие двери и брусчатка в 

некоторых местах делают этот город привлекательным для туристов, любящих 

историю. 

  Пицца считается одним из самых популярных блюд в мире. В каждом городе по 

всему миру расположены рестораны итальянской кухни и про пиццу знает, 

наверное, каждый человек на планете. Но, придя в ресторан, вам наверняка 

подадут толстый «пирог». Именно так итальянцы называют версию пиццы, 

которую подают в ресторанах по всему 

миру.  История этого блюда берѐт своѐ 

начало в 1889 году, когда повар Рафаэль 

Эспозито подал королю Умберто I и его 

жене пиццу, состоящую из белой 

моцареллы, зелѐного базилика и красных 

томатов. Это была известная на весь мир 

пицца Маргарита, названная в честь жены 

короля. Но свою мировую известность 

пицца получила за счѐт США, которые 

переняли от Италии традиции приготовления этого блюда. Поскольку жители 

штатов использовали другие печи, им пришлось заменять одни ингредиенты 

другими, менять толщину пиццы и методы приготовления теста. И сейчас, придя 

в рестораны итальянской кухни, нам подадут американскую версию итальянской 

пиццы. Настоящее блюдо можно попробовать только в Италии. 

  Муранское стекло является одним из популярнейших в мире. В Венеции его 

продают на каждом углу. Из муранского стекла делают украшения, вазы и 

различные безделушки. Сейчас многие туристы на память себе, родным и 

друзьям везут именно изделия из известного во всѐм мире венецианского стекла. 

  В определѐнный момент прогулки по Венеции начинаешь осознавать, что этот 

город «задыхается» от туристов. Ведь 55 тысяч человек, приезжающих сюда – это 



слишком много. Венеция просто не сможет существовать так в течение ещѐ 70 

лет. В этом городе практически нет коренных жителей, потому что работы 

фактически нет. Жильѐ невероятно дорогое и за те деньги, на которые на суше 

можно купить большой дом, в Венеции этих денег хватит только на маленькую 

квартиру. Печален и тот факт, что море кормит этот город, но море и «съедает» 

его.  

  Венеция – это особенный город, который несмотря на свою участь в виде 

туристов, сохранил свою живость, традиции, культуру и историю. 

  Вена – это австрийская столица, город, который обладает самым высоким 

уровнем жизни и 

является историческим 

центром страны.  

  Архитектура Вены 

отличается особенным, 

неизвестным мне стилем. 

Где-то присутствует 

готика, где-то модерн, 

где-то современные 

здания. Именно в Вене 

очень много белого 

камня, весь город 

выполнен в благородных 

оттенках. В архитектуре 

этого города проявляется 

всѐ величии, могущество и сила Австро-Венгерской империи. На контрасте с 

благородными зданиями выделяется дом Хундертвассера, построенный для 

людей, любящих яркие цвета и неровные линии. 

  Австрийская кухня смутно напоминает мне немецкую. Скорее всего, это из-за 

венского шницеля – тонкого телячьего мяса в панировке из яиц, муки и 

панировочных сухарей. Это блюдо является «центром» всей австрийской кухни и 

очень многие в Вене пробуют именно его. Одной из «фишек» австрийской кухни 

является шоколадный торт захер, прославившийся тем, что многие компании 

боролись за право запатентовать этот шедевр. 

  Австрийские поля также заслуживают того, чтобы уделить им особое внимание. 

Они невероятно ухожены, обладают непередаваемой красотой. Власти 

действительно следят за состоянием природы в стране, и этот факт не может не 

радовать. 

  В Вене культ Моцарта. По всему городу продают конфеты с его изображением, 

звучат именно его произведения, продают открытки с его портретами. Венцы его 

действительно очень любят и ценят его вклад в историю мировой музыки.   

  Вена была удачным заключением нашего путешествия, сделав его 

незабываемым. 

  Вернувшись в Россию, я продолжаю думать о тех городах, которые я увидела, 

тех блюдах, которые я попробовала, тех зданиях, что я сфотографировала. Порой 

мне кажется, что путешествие – это коротенькая жизнь в другом месте с другими 



ценностями и традициями. Именно благодаря поездкам в другие места мы 

осознаѐм всю ценность других культур, наций. Мы открываем для себя новые 

традиции, новую архитектуру, историю великих империй. Мы улавливаем 

маленькие детали и подробности, принимаем на себя все горечи и радости 

городов, и постепенно осознаѐм, что хотим снова побывать в тех местах и 

ощутить те незабываемые эмоции. 

 

Желаю хороших путешествий! 

Ломакина Вероника, 8Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


