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«Чехия – маленькая страна с большой историей»
В этом году я с нетерпением ждала весенних каникул, ведь меня ждало
наинтереснейшее путешествие в загадочный город – Прагу. Уже садясь в
самолет, я предвкушала море эмоций и впечатлений, и мои надежды
оправдались вдвойне!
Перед тем как приехать в Чехию, я конечно же вспомнила историю этой
страны, и сразу же начала удивляться. Чехия – одна из самых старых стран в
Европе. Практически все здания в центре Праги, и во многих других городах
построены несколько столетий назад!
Уже в первый день я не переставла удивляться и восхищаться этим
городом. Каждый дом в центре города – на Вацлавской площади – уникален,
каждый имеет свой архитектурный стиль и особенности. Только попав в это
место, я уже почувствовала себя счастливой.
Вечером, когда уже стемнело, я узнала мистическую Прагу... А показал
нам этот город с темной, мистической стороны сам «Граф Дракула»!
Оказывается, в Праге почти каждый дом имеет свое приведение или дух, что
меня очень заинтересовало. Пару раз мы даже видели этих приведений!
В Праге очень часто идут дожди, но именно там меня это ничуть не
расстраивало, а наоборот, даже привлекало. Этот город под дождем
становится еще загадочнее и романтичнее.
Больше всего меня удивило то, что в таком небольшом городе
помещается так много людей, и каждому там находится место. В Праге
постоянно толпы туристов, но ты чувствуешь себя свободно. Когда идешь по
узким улицам, тебе вовсе не тесно, а уютно.
Маленькие чешские городки удивили меня не меньше. Посреди
маленького города находится большой красивый белый замок, как в Глубока
- над - Влтавой, или стены замка как-будто выросли из земли как в Чешском
Крумлове. Такой контраст между маленькими жилыми домиками и
церквушками и гигантскими замками завораживает!
Из всей этой поездки я узнала много нового, познакомилась с новой
культурой, получила массу положительных эмоций, и сделала вывод: Чехия
– маленькая страна с большой историей!
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