Прогулка по Ярославлю с Юлей
Скачать аудио

Артём
Ребят, всем привет. Меня зовут Артём и сегодня я нахожусь в городе Ярославле с
Юлей.
Юля
Привет. Меня зовут Юля.
Артём
Юля — местный житель и, ну, для начала, расскажи немножко о себе, а потом мы
узнаем немного о городе Ярославле.
Юля
Значит, ещё раз, всем привет. Я сейчас живу и учусь в Ярославле. Заканчиваю
институт, изучаю языки. Здесь у меня есть парочка своих проектов, которыми я
занимаюсь...
Артём
Давай, сразу реклама.
Юля
В городе. Например, мы с девчонками делаем вечеринки в секретных местах.
Артём
Вау!
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Юля
Да. Вот. Также... Что ещё?
Артём
Вещи?
Юля
Ну, я работаю в магазине как бы. Это онлайн-магазин. Да. Да, вещи.
Артём
То есть у вас своя... свой бренд одежды?
Юля
Ну, он у нас есть, но... В общем, не могу сказать, что прям свой бренд одежды, как
бы нет, сложно сказать.
Артём
Да, какие языки ты изучаешь?
Юля
Я учу английский — мой основной язык. Второй — это немецкий в университете.
Также хожу на курсы, на французский язык. И чуть-чуть начала изучать
итальянский.
Артём
Отлично. Ну что, пойдём изучать город?
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Юля
Пойдём.
Артём
Итак, сейчас мы узнаем немножечко о городе Ярославле. Прошу, Ваше слово.
Юля
Совсем чуть-чуть. Итак, значит, город был основан в 1010 (тысяча десятом) году.
То есть это довольно-таки старый город, даже очень старый. У нас есть очень
много церквей, храмов. Вообще, раньше их было даже около чуть ли не 50
(пятидесяти) штук. То есть огромное количество. Сейчас, по-моему, что-то...
Артём
Вообще должно быть больше, потому что в Суздале около 100 (ста).
Юля
Но они все ведь не сохранились здесь.
Артём
Вроде... ну, не знаю.
Юля
Потому что сейчас, по-моему, у нас около 30 (тридцати), наверно, но я не буду
врать. Наверно, да, что-то такое. Вот. Что ещё сказать? Ну, город прекрасный.
Артём
Это да.
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Юля
Я его очень люблю.
Артём
Почему Ярославль?
Юля
Потому что основатель — Ярослав Мудрый. Всё довольно-таки просто.
Артём
Мои впечатления о городе...
Юля
Да, какие твои впечатления о городе?
Артём
Ярославле. На самом деле я... ну, когда только приехал... я приехал из Иваново,
приехал на автобусе и когда я вышел *c вокзала, я увидел такие советские
старые некрасивые здания. Я подумал: ну, окей, ладно, значит, такой себе город,
бла-бла-бла. Но когда я приехал в центр, я понял, что, вау, это шедевр! Я реально
таких городов прекрасных не видел. Ну, вот именно в России, именно русских
городов, потому что Питер, Москва — тоже, конечно, очень красивые города, но
их сложно сравнить с Ярославлем, потому что... ну, во-первых, Питер — это
европейский город по архитектуре, он и позже был построен, а Ярославль — это
именно русский город. Вот. Русская архитектура, русские храмы эти. Их полно,
это всё очень красиво. И город не такой большой, то есть невысокие дома,
просто, легко, удобно передвигаться по нему. И вот тут я сейчас покажу очень
красивый вид.
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Вот. Так что, очень красивый город. Таких мест (очень) полно. Здесь такая
плиточка ещё крутая, современная. Мне, кстати, вон там нравится этот стадион.
Юля
Здесь, по идее, мало что происходит, но иногда бывают концерты, особенно,
когда день города. Здесь раньше была сцена всегда. Там были концерты
различные. Я даже выступала, когда была маленькой, когда занималась в танцах,
на этой площади. Вот.
Артём
Да, это, знаешь, мне напоминает Афины.
Юля
Ой, ничего [ничё] себе сравнение!
Артём
Как вам, ребят? Не, серьёзно, я когда был в... Как это называется? Там какой-то
стадион в Афинах... он, конечно, восстановленный, но...
Юля
Амфитеатр.
Артём
Да. Не, не амфитеатр, именно стадион там ещё есть, олимпийский какой-то. Вот.
Очень красиво.
Юля
Есть один дом, который захватили ребята-художники и сделали там выставку. Это
было такой экспозицией, такое современное искусство прям. Очень было
5

RussianProgress.com

интересно, необычно. Они разукрашивали стены, делали какие-то экспозиции,
такие картины... И это было всё в мае, примерно. Вот сейчас, кстати, не знаю, что
там происходит... А, там ещё устраивали вечеринки. И при открытии там была
такая техно-тусовка.
Артём
Техно-тусовка...
Юля
Да, очень забавно.
Артём
Вообще, я заметил, что... ну, вот по твоим рассказам, что город…
Вау, какая красота!
Что город... ну, молодёжь занимается городом, то есть какие-то мероприятия
проводит.
Юля
Да-да-да-да-да-да-да.
Артём
Сейчас мы идём на набережную. Здесь недавно открыли набережную... тут, да,
сделали?, А, ну, как... в две тысячи... каком? В 2010 (две тысячи десятом), да, её...
ну, к тысячелетию же, да, сделали?
Юля
А, ты имеешь в виду Стрелку, наверное.
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Артём
Ну да, там вон*.
Юля
Да-да-да. Мы идём на Стрелку, где две реки впадают друг в друга — Волга и
Которосль. И её переделали полностью, да, к... к тысячелетию города Ярославля.
На самом деле, кстати, до... вообще в принципе, в самом начале Стрелка
выглядела тоже интересно. Ну, там ничего не было. Такой мыс был, наверно так
сказать, песок. Но у этого тоже была какая-то своя такая эстетика. Но сейчас
место...
Артём
Сейчас по-другому.
Юля
Да, сейчас вообще абсолютно по-другому.
Артём
Ну, сейчас так ухоженно выглядит, аккуратно.
Юля
Да.
Тоже маленькая справка, что вот эта вот троица — памятник, по-моему, это в
принципе единственный памятник с троицей и как бы их вообще не делали... ну,
не изготавливали. Вот.
Артём
Да, красота.
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Юля
То есть, обычно, их изображают, а здесь как бы именно скульптура. И вроде бы
как она, да, одна единственная такая.
Артём
Сейчас мы идём смотреть на Волгу. Волга — это одна из самых больших рек.
Юля
Да, широкая.
Артём
Широких. Я тут уже был вчера, но вчера было так довольно пасмурно. Сегодня
нам повезло прям с погодой.
Юля
Да, погодка супер!
Артём
16 (шестнадцать) градусов в октябре.
Юля
Очень жарко.
Артём
Сегодня какое, пятнадцатое? 15 октября. У нас уже, обычно, в Новосибирске снег.
Кстати, я видел... кто-то в историях, там, по-моему, из Томска выложили историю
в инстаграме, где уже снег идёт.
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Юля
Ужас.
Артём
Вообще.
Юля
Очень не хочу снег. Была бы всегда такая погода.
Артём
Да. Так, ну что, сейчас посмотрим.
Юля
Ты знаешь, как с картин, прям чисто русский пейзаж такой.
Артём
Да.
Юля
Вот эти деревья особенно, которые оранжевые... Прям вообще круто.
Артём
Это Стрелка называется, да?
Юля
Да-да, Стрелка. Здесь даже типа ... даже музыка.
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Артём
А вот и Стрелка. Я там не гулял, кстати.
Юля
Кстати, странно, что в России вообще, мне кажется, мало у кого принято садиться
на газон, да? И устраивать пикники. Потому что здесь типа территория
довольно-таки большая и, в принципе, это можно сделать ... Ну, то есть почему
бы нет? Но вот очень редко это можно увидеть и люди обычно так не делают.
Артём
Ну да, но здесь всё равно такой газон, на котором...
Юля
Ну да, здесь вроде бы как...
Артём
Не посидишь.
Юля
Не посидишь, но тем не менее. Как бы площадка есть, располагающая.
Артём
Вот медведь — это...
Юля
Герб.
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Артём
Герб города Ярославля. Такая вот красота.
Юля
Набережная очень длинная.
Артём
Ты любишь Ярославль?
Юля
Да.
Артём
За что?
Юля
Мне вообще нравится, что по Ярославлю можно спокойно гулять. Здесь...
Артём
Безопасный город?
Юля
Безопасный, кстати, да. Он правда безопасный. И он красивый, в нём есть что
поделать, то есть культурный, там не знаю, есть работа, но, конечно, это не
сравнится с Москвой, там, или с Питером, но тем не менее. И...
Артём
Но это и плюс, потому что не так много людей. Даже...
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Юля
Да, вообще... Извини. В маленьких городах есть такой минус, что ты знаешь всех,
всех, кто здесь живёт.
Артём
Ааа.
Юля
У нас такое тоже есть, естественно. Но всё равно классно, когда ты идёшь по
городу, ты можешь встретить своих знакомых и...
Артём
Конечно, пойти куда-нибудь посидеть.
Юля
Пойти куда-нибудь посидеть, да. И ещё в Ярославле, кстати, последние года
развивается очень хорошо вот эта гастрономическая культура, скажем так.
Классные места очень открываются, где можно перекусить, попить кофе, то есть
это тоже очень здорово.
Артём
Я ещё добавлю, что... ну, вот Ярославль — наверное, тот город, который я точно
буду рекомендовать иностранцам, да.
Юля
Обязательно.

12

RussianProgress.com

Артём
Потому что... ну, всё-таки Новосибирск — да, это большой город (ну, город,
откуда я родом), но он такой индустриальный, то есть культурных вещей там
мало, исторических, вот, а здесь их просто полно. И вот таких... ну, я не знаю, у
нас в Новосибирске, наверно, нету таких мест, вообще в принципе. Так что,
Ярославль — явно тот город, который стоит посетить.
Юля
Must see.
Артём
Да, то есть Москва, Питер, Ярославль, ну, ещё говорят, что в Казани здорово. Где
ещё? Где ты была, кстати, в России?
Юля
Я была... Я была только вот в Вологде в этом году, недавно. Мне хотелось очень в
Кострому, но так и не доехала.
Артём
Так пойдём или вниз? Как хочешь?
Юля
А мне без разницы.
Артём
Пойдём так. Там в принципе... Не знаю.
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Юля
И где ещё? Ну, конечно, я была, когда была маленькая, в Суздале и была в
Рыбинске.
Артём
Да, Суздаль! Суздаль...
Юля
Кстати, в Рыбинске была. Рыбинск тоже симпатичный.
Артём
Рыбинск, не слышал. Ну, вот в Суздале я... я в Плёсе записывал видео и, скорее
всего, вы его уже видели, потому что теоретически я должен опубликовать вот
это после, несмотря на то, что я ещё ничего не монтировал. Но в Суздале я не
стал записывать, потому что у нас там было мало времени и я бы не успел. Но
Суздаль тоже — обязательно, езжайте в Суздаль. Да, пойдём...
Юля
Ещё есть...
Артём
Да.
Юля
Ещё просто я хотела сказать, что рядом с Рыбинском есть город Мышкин, тоже
прям очень крохотный...
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Артём
Рыбинск, Мышкин...
Юля
Да-да-да.
Артём
Такие города смешные.
Юля
Вот. Но они прям маленькие-маленькие.
Артём
Так что, в Мышкин и Рыбинск тоже приезжайте. А мы сейчас идём изучать
дальше город. Какая красота, вот этот... Как этот парк называется?
Юля
Ну, это просто набережная.
Артём
Просто набережная.
Юля
Да, это вот прям...
Артём
Двухуровневая причём, то есть вон* там есть люди, ходят и тут.
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Юля
И вот она очень-очень длинная, долгая прям...
Артём
Да.
Юля
Просто набережная.
Артём
Просто набережная.
А сейчас Юля расскажет нам о своём опыте путешествий.
Юля
Я... ну, я очень много ездила с родителями, как, мне кажется, многие это делали в
различные жаркие страны, чтобы просто понежиться на солнышке и покупаться.
Артём
Да.
Юля
Но самостоятельно я ездила...
Артём
Ну, какие это страны?
Юля
Ну, это как Турция всем известная…
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Артём
Турция.
Юля
Египет, Греция.
Артём
Ну ладно, не всем. Может там кто-то смотрит из Мексики, они в Турцию не ездят.
Юля
Турция, Египет, Греция. Вот.
Артём
Ну, то есть для нас это как, ну, обычный... типичная поездка.
Юля
Да-да-да. Да, типичный отдых.
Артём
Да, Турция, Египет, Тайланд — это прям must have.
Юля
Да. Потому что там всё есть, есть хорошая погода, есть море-солнце, и много
еды.
Артём
Да. И недорого, много еды, всё включено.
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Юля
Всё включено.
Артём
Да, я никогда не был, кстати, почему-то. Я впервые вообще выехал пять лет
назад, не так давно. Вот, но...
Юля
Но я знаю, что, например, в Турции можно тоже путешествовать, ездить куда-то в
какие-то места самостоятельно.
Артём
Да-да-да, конечно.
Юля
Но это всё просто более опасно.
Артём
Стамбул, да.
Юля
Да, Стамбул, кстати, да, очень красивый.
Артём
Какая машина интересная. Это что такое? Это типа Ford, не Ford, что это? Такая
американская, по-моему, машина.
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Юля
Вот. А так, я ездила с подругой со своей сначала в Ригу. Мы ездили туда... мы
были там буквально три дня. Потом с другой девочкой ездила в Будапешт. И вот
недавно ездила в Бельгию, где у меня был такой активный отдых. Мы были в
нескольких городах, выезжали на день в Амстердам.
Артём
Вау!
Юля
И вообще закончилось всё это Кёльном. Вот.
Артём
И какой у тебя любимый город из тех, где ты была (кроме Ярославля)?
Юля
Кроме Ярославля? Так... Ну, вообще мне очень понравился Будапешт. Это прям
очень приятный город, он небольшой, там есть что посмотреть, есть куда
сходить. Он недорогой для Европы, мне кажется, это вообще недорого. Мы жили
в центре города и, собственно, не потратили на это много денег, поэтому мне
кажется, Будапешт просто... все обязаны его посетить.
Артём
Сколько городов они уже обязаны все посетить за этот день?
Юля
Ярославль — обязательно.
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Артём
Ярославль, Будапешт... Ну, я не был в Будапеште, но я видел, да, очень красивый
город.
Юля
Просто Будапешт, он такой, ну, как бы реально для Европы он очень хороший,
очень.
Артём
Какая красота.
Юля
Такой вот красивый город.
Артём
Да.
Юля
Вот. И, конечно же, мне понравился ещё Амстердам, хоть я и была там с утра до
вечера, но он у меня просто вызвал определённый интерес. И, честно говоря,
это был контраст, то, что Бельгия, ну, Брюссель нам понравился не очень как бы,
потому что... Я не знаю почему. Во-первых, мы ещё жили в районе таком какомто...
Артём
Криминальном?
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Юля
Ну да, немножечко криминальном, поэтому когда мы приехали, мы смутились,
но затем мы к этому привыкли. Но когда мы приехали в Амстердам, мы просто...
Артём
Да, Амстердам...
Юля
Ты идёшь и просто наслаждаешься каждой улицей, которая там есть, как люди
вообще живут. Эти велосипеды, которых просто безумное количество — дети на
велосипедах, родители, везут собак на велосипедах, кошек, я не знаю, это так...
ну, настолько здорово. Вот.
Артём
Да, мне тоже там понравилось. Я, правда, ну, когда... когда был в Амстердаме, так
вышло, что мы попали туда на гей-парад.
Юля
Нормально.
Артём
Ну, то есть тогда там проходил гей-парад. И я, конечно... Ну, я просто
представьте, первый раз мой был за рубежом, мальчик из России и я такой вижу
это я такой... Ничего [ничё] себе, я такого не видел. Вот. Интересный опыт,
конечно.
Волга... Юля изучает итальянский и... Юль, что ты можешь сказать на
итальянском?
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Юля
Блин, уже не могу ничего.
Артём
Ну ладно, подумай пока. Мы пока посмотрим на город. Ну что, ты готова?
Юля
Да, я готова.
Артём
Давай.
Юля
Mi piace la città (Мне нравится город).
Артём
La città di Yaroslavl (Город Ярославль).
Юля
La città di Yaroslavl.
Артём
Yaroslavl.
Юля
Yaroslavl.
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Артём
Энрико оценит, мой ученик.
Как понять, где ты — в России или не в России? Достаточно посмотреть на
деревья и понять, что ты в России, ну, или в Беларуси.
Ну что, ребят, сейчас мы пойдём немножко отдохнём, посидим в кафешке. Юля
сейчас будет заниматься итальянским.
Юля
Si.
Артём
Вот. А я сейчас посижу, конечно же, помонтирую видео или что-нибудь [чё-нить]
другое поделаю. Вот. У Юли есть Инстаграм, Юлин Инстаграм будет в описании.
Также Юля хочет практиковать английский и итальянский, да?
Юля
Да, конечно.
Артём
И немецкий, или нет?
Юля
Нет, лучше английский и итальянский.
Артём
Да. Вот. Так что, если вы хотите, ну, устроить такой языковой обмен, то пишите в
комментариях, да, и пообщаетесь с Юлей. Вот. Спасибо тебе, Юля.
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Юля
Спасибо тебе. Приезжайте в Ярославль.
Артём
Приезжайте в Ярославль. А мы с вами ещё увидимся.
Юля
Пока.
Артём
Ну что, ребят, как вы видите, уже довольно темно. Я сейчас провёл два занятия,
опубликовал новое видео и вообще в целом сегодня день получился такой
очень продуктивный, потому что я встал, провёл два занятия, потом погуляли с
Юлей, посмотрели город, записали это видео и потом я провёл ещё два занятия,
ну и опубликовал видео. Вот. Сейчас я иду в хостел, уже довольно поздно, десять
часов (22:00) и перекушу, думаю, возьму что-нибудь поесть сейчас в
продуктовом (магазине), перекушу и спать.
Пока я иду до продуктового, (я) хотел (бы) ещё поделиться (с вами) некоторыми
мыслями. И это то, что сейчас у меня такой образ жизни, о котором я на самом
деле давно мечтал — это путешествия, перемещение по разным городам и
одновременно удалённая работа. Это на самом деле очень круто, это немножко
выматывает, вот, но плюс в том, что ты можешь и совмещать приятное, то есть
путешествовать, узнавать новые места и в то же время развивать свой какой-то
проект, развивать своё дело. Вот. Это очень здорово и я давно об этом мечтал.
Вот. Завтра я ещё один день здесь. Не знаю, наверное, снимать уже не буду.
Завтра вечером уже поеду в Питер. Там буду несколько дней. Вот. Потом в
Москву, и потом начнётся большое очень крутое путешествие.
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Не знаю, я уже говорил (или нет), но я планирую…
О, нифига, чё там происходит.
Короче, я планирую поехать на конференцию, языковую конференцию…
Там какая-то движуха.
Вот, короче, планирую поехать на конференцию полиглотов, и также заехать
ещё в Италию и во Францию. И, конечно же, там всё буду снимать.
Вот так вот гуляют в Ярославле.
Вот... Там буду снимать, будет много видео из разных городов, будет очень круто.
Жду не дождусь. И вообще вот с момента записи этого ролика, (то есть) я должен
быть в Италии уже через неделю, в Милане. Милан — это один из моих любимых
городов. Так что, с нетерпением жду моего прибытия в Милан.
Думаю, на этом всё. Сейчас я буду искать продуктовый магазин. И увидимся с
вами в следующих видео. Как обычно, если вам понравилось, то дайте мне об
этом знать — пишите комментарии, ставьте лайки.
Если вы знаете кого-то, кто изучает русский, то тоже расскажите им об этом
проекте и Patreon, не забывайте про Patreon.
Спасибо и увидимся. Всем пока.
Поддержать проект на Patreon
Разговорный русский с Артёмом
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