Ìàêàî, ãîðîä êîíòðàñòîâ
скачать аудио

Ponto de encontro (порт. место встречи). Забавно, что здесь больше можно
встретить португальского, чем английского даже.
Юля: Вечером тут ещё всё это светится.
Женя: Grand Lisboa, что ли?
Артём: Угу.
Женя: Отказались быть колонией, захотели быть отдельным государством. Была
же длительная война.
Артём: Угу.
Женя: Корона английская пыталась их, там, поставить.
Артём: Всем привет. Добро пожаловать на новое видео проекта Russian
Progress. Сегодня я заехал с родственниками в город Макао, вот, который
находится недалеко от Гонконга. И сейчас будем его изучать.
Из особенностей, Макао считается столицей казино. Сюда съезжаются со всего
мира, чтобы поиграть в казино. И Макао раньше был португальской колонией,
поэтому здесь до сих пор вывески на португальском и думаю, что говорят тоже
на португальском. Вот. Поэтому сейчас будем изучать.
Юля: Попросторнее однозначно, тут меньше народу гораздо.
Артём: Ну да.
Юля: И улицы пошире.
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Артём: Но я всё-таки хочу, это, попробовать с ними поговорить на
португальском.
Женя: По-португальски побазарить (жарг. поговорить)?
Артём: Ну, проверить.
Вот здесь какая-то европейская застройка уже. И какая-то церковь сверху. Вот.
Сейчас [щас] пойдём туда. Вот. А отсюда прыгают, прыгают с верёвкой.
Сейчас пойдём на смотровую площадку. И сейчас я в таком португальском
районе Макао.
Такая португальская плиточка, черепица. И вот что-то уже китайское.
Тут такое довольно интересное сочетание Европы и Азии. То есть такие
азиатские дома и европейские дома. А вон, кстати, и церковь. Туда мы и идём.
Такой кусочек Европы в Азии. Очень интересно выглядит.
Информационные эти таблички на трёх языках. Я так понимаю, на китайском,
португальском и английском.
Вот отсюда такой неплохой вид открывается на город, но это ещё не всё. Вон
европейская эта часть. Португальская. И сейчас мы посмотрим, что построили
здесь азиаты. А тут у нас свадьба, и вот она — церковь.
Там уже какие-то трущобы.
Такой вот хаос из разноцветных окон (и балко́нов). Блин, сколько здесь всяких
элементов...
Блин, вот здесь вот уже что-то [чё-то] похоже на Европу, но всё равно ты
чувствуешь, что ты в Азии. Но прикольно. Детишки. И вон что-то уже...
португальское какое-то строение. Блин, ну шумно тут, конечно.
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Женя: Колонизаторы, помимо англичан и испанцев, Африку колонизировали
именно португальцы.
Юля: Нет, это интересно, что всё равно вот части города разные, да? Как будто
мы в разных городах.
Артём: Вот такую брусчатку, такую плиточку я видел как раз таки в Португалии,
когда ездил. Крест, фонтаны... Это всё португальское колониальное прошлое. Вот
такая плиточка. Очень интересно это всё наблюдать.
Вот вот это... это чисто португальская дорожка. В Испании такого нету.
Главная, наверное, достопримечательность колониальной... колониального
*Макао.
Юля: Недостроенные...
Женя: Ну, чуть не заброшенное какое-то. Кранов-то нету.
Юля: Ну, я и говорю.
Женя: Начали видимо да(=и) обанкротились, как у нас.
Артём: И на этом моменте я почему-то перестал снимать. Наверное, я устал, но
не суть. В общем, в заключение я хотел сказать, что мне этот город очень
понравился. Он, как вы сами видели, очень разный. То есть он сочетает в себе и
что-то европейское, и что-то азиатское. И то есть ты можешь, приехав в этот
город, увидеть, как меняются города со временем, да? в ходе истории. То есть
раньше это была такая колония, европейские здания, а сейчас он уже выполняет
функцию центра казино и совершенно другая уже архитектура и другие цели.
Вот. Так что, если будете где-то недалеко, то рекомендую вам заехать в Макао.
Когда я путешествовал, я писал в инстаграме небольшие посты и потом все эти
посты я собрал в один пост на сайте, где я добавил аудио и добавил ударения.
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Вот. Так что, если хотите ещё почитать посты, почитать на русском, то
переходите по ссылке ниже. И также ниже добавлю ссылку на подкаст, в котором
я говорил о всём путешествии по Азии.
А на этом всё. Если вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайк и здесь вы
можете поддержать проект. На этом всё. И увидимся в следующем видео. Пока!
If you want to support me, you can do this on Patreon (спасибо!)
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