
Красная площадь, Москва (2) 

скачать аудио 

И вот мы уже на подходе к Красной площади. Ёлочки... 

Ну что, ребят, вы уже видите? Нет, скорее всего, вы ещё ничего [ничё] не видите, но 

я уже вижу. Вон там вдалеке мы видим Собор Василия Блаженного — символ 

Москвы и России, наверное. Как La tour Eiffel, Эйфелева башня в Париже, как 

лондонский Eye этот, Лондонский глаз и т. д. Вот. 

А слева ГУМ, это ГУМ — главный (*Госуда́рственный) универсальный магазин 

расшифровывается. И церковь — она, вот эта церковь, насколько я знаю, — она 

была разрушена во время войны (ВОВ) и... и её вот восстановили потом. Очень 

хорошо восстановили. 

ГУМ... Здесь очень красиво ночью, точнее вечером, когда уже темно, потому что вот 

эти фонарики — они все светятся и очень здорово, здесь все любят 

фотографироваться. 

Так, огромное здание московского музея, точнее не московского, а российского 

музея истории. И вот она — Красная площадь. 

Сейчас у нас здесь каток. Каток — это место, где катаются на коньках, вот, как вы 

можете заметить по изображениям. 

Вообще вы были в Москве? Если были, то отпишитесь в комментариях, напишите, 

как вам понравилось или нет. И я с радостью почитаю. Вот. 

А это очередь на каток. Столько желающих, хотя, кстати, на улице не очень жарко 

сегодня. Вчера было гораздо теплее. Сегодня прям такой ветер холодный-холодный 

пронизывающий. 

И вот такие виды. Здорово, да? Мне тоже нравится. 
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Вот без катка, конечно, площадь — она выглядит гораздо больше, потому что 

сейчас [щас] вот этот каток... 

И вот здесь, кстати, вы видите вот эту...  я даже не знаю, как это... ну, вот это здание 

маленькое — это Мавзолей (Ленина). Мавзолей, где лежит тело Ленина и любой 

желающий за определённую сумму может сходить туда и посмотреть на тело 

Ленина. Ленин — это политический деятель российский, советский, который был во 

главе революции 1917 (тысяча девятьсот семнадцатого) года Октябрьской. 

И мы уже на подходе к нашей великолепной достопримечательности. Кстати, слово 

достопримечательность — это одно из самых длинных слов русского языка. 

Блин, в такой холод есть даже люди, которые катаются на этой... на этих качелях (*на 

э́той карусе́ли). 

Собор Василия Блаженного. Тоже огромный на самом деле. Здесь постоянно много 

людей, понятно туристов, которые фотографируются. 

Так, а это... это Кремль, вот вот эта вся территория — это Кремль. А это часовня, 

колокольня Кремля. Вот. В Кремль тоже можно попасть за деньги. 

— Excuse me, a photo, please... 

Да, в Москве, как и в любом другом популярном городе, вы всегда можете 

практиковать китайский язык. Так что, приезжайте в Россию, в Москву практиковать 

китайский язык. И русский, само собой. 

А сейчас мы пойдём... следующая наша точка — это парк «Зарядье». Очень крутой 

парк современный, который находится вон там, прямо вот за этим собором, парк 

«Зарядье». 

И пока я туда иду, я немножечко погрею руки, потому что они сейчас будто 

отвалятся.
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