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За то время, пока я ничего не писала, мы вернулись из Праги в Москву и получили
долгосрочные визы, так что теперь наверное будет справедливо, если заметки и все
остальное о Праге и нас в ней переедет из раздела "Путешествия" в раздел "Хроника
происшествий" :) Мы будем жить в Праге, и пока не знаю постоянно это или временно.
Время покажет. Мужу безмерно здесь нравится, а мне... А меня все в Москве
спрашивали про Прагу и жизнь в ней. Почему-то все думают, что здесь кисельные реки и
молочные берег. Вовсе нет! Что по мне, так в Праге так же, как и в Москве. Чем больше
мы путешествуем, тем чаще мне приходит на ум мысль, что люди везде одинаковые,
точнее, одинаково разные. Везде можно найти отзывчивых и не очень, спешащих,
задумчивых, грустных, и всех остальных. Несомненно, у каждой нации есть какие-то
особенности, но они не столь существенные, как привыкли о них думать.
Например, у наших знакомых в Праге украли детский самокат, который они оставили
ненадолго возле лавочки без присмотра. "Это русские!" - заявил сразу мой муж. Ага,
типичное русское мышление: "Кто же, если не мы". Да кто угодно, дорогие мои!
Лично для меня в Праге перед Москвой есть несколько преимуществ. Во-первых, это
экология. Катаясь на велосипеде, муж неоднократно видел зайцев и фазанов (обещал
нам показать, поэтому мы решили привезти мой велосипед и велокресло ). В черте
города! Это конечно совсем не центр, но и далеко не окраина Праги. Во-вторых, это
возможность выехать за город без многокилометровых пробок. У меня было и в-третьих,
но сейчас оно где-то затерялось, потом вспомню.
Цены разные, что-то дороже (например, дизель стоит в переводе на наши около 55
рублей за литр), продукты дешевле (особенно фрукты), и в целом в месяц мы тратим
меньше, чем в Москве. Но без знания языка мы не можем сходить, например, в кино, что
тоже удешевляет жизнь :)
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