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В кафе Петербурга
Зина

Мне очень нравится это кафе! А какои красивыи вид на Неву!

Макар

Да, это одно из моих любимых. Мы сеичас недалеко от Невского Проспекта, знаешь,
большая улица где много магазинов, банков, туристов...

Макар

Молодец! Кстати, чем хочешь заняться завтра? Можем поехать в Петергоф, я
уверен, что тебе понравится: фонтаны, деревья...

Зина

Зина
Макар
Зина

Да-да, помню! Там ещё есть собор... Казанскии?

Хочу! Меня особенно интересует Петропавловская крепость, мне интересно всё ,
что связано с Петром Первым. Обожаю гулять с тобои, ты знаешь Питер, как свои
пять пальцев!
Да, а ты знаешь, что раньше он назывался Ленинградом и Петроградом?
И построен этот город на болоте.

Слышала, единственное, что мне не очень нравится здесь, это климат, все время
дождь!

Макар

Это правда, зато какие здесь белые ночи! А разводка мостов тебе понравилaсь
вчера? Правда было здорово?

Макар

Ничего, приезжаи почаще, буду всегда рад тебя видеть в Севернои столице.

Зина

Зина

Ещё как! Такая красота! Жаль, что мне уезжать уже через два дня, мне ещё столько
надо посетить: Эрмитаж, Кунцкамеру, ну и по магазинам походить, конечно!
Спасибо, пошли гулять?
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