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А ,  А
Париж это больше чем город. Он - сказка, свободная и многоречивая, 

бесконечная история, что сама рассказывает себя в силу минутной 

прихоти, по воле желания. Каждый день в нем открывает новую страницу, 

наполненную множеством приключений.

Конечно, и в Москве есть Красная площадь, но в Париже вы можете 

увидеть и Синюю, и Белую и Фиолетовую улицы и даже систему зеленых 

насаждений. Долгое время признанный городом художников, Париж – это 

столица высокого цвета. На него стоит посмотреть в любое время года, когда 

памятники, парки, сады, улицы, равно как и множество парижан и гостей 

города одеваются в цвета сезона.

Красный кирпич или парижский булыжник, белый известняк Иль-де-

Франс, черный асфальт тротуаров и темно-зеленая лента Сены…  и все-таки 

серый цвет покрытых цинком крыш становится доминирующим в пейзаже, 

стоит только подняться немного повыше. Этот цвет полон изящества и 

включает в себя всевозможные оттенки, от серо-голубого и сизого через 

жемчужно-серый и сероватый мышиный до пасмурного антрацитового. 

Независимо от наличия дневного освещения и от времени года, этот цвет 

всегда прекрасно сочетается с переменчивым небом Иль-де-Франс.

Если смотреть с земли, с городских улиц, проспектов и площадей, панорама 

Парижа исключительна. Его архитектурное наследие создавалось в течение 

почти двух тысячелетий, а его памятники и монументы зачастую хранят 

отпечаток гения своих творцов. Скромные дома, заброшенные сады, пышные 

церкви и роскошные дворцы представляют собой архитектурный ансамбль, 

отличающийся большим разнообразием видов. 

Также разнообразны и жители Парижа, коренные или недавно 

прибывшие. Они скрываются в метро, прогуливаются вдоль тротуаров, 

греются на солнышке в парках, восторгаются вечерними празднованиями и 

собираются на многолюдные демонстрации в дни гнева.

Цвет неба отражается в ленивом течении Сены. На протяжении 

десяти километров под тридцатью мостами она без устали празднует 

свое бракосочетание с Парижем, и все величественные сооружения стоят 

вдоль ее берегов, словно почетное сопровождение молодых. 

А А А АША Ь А А А Ь  А 

А,  А А Ь    А.






















