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Димка специально искал квартиру с большим количеством комнат, потому что в Праге
постоянно жаловался, что две комнаты ему не хватает. Поэтому здесь у нас их аж 4!
Угадайте, сколькими комнатами мы пользуемся? Правильно, только двумя :)

Погода до безобразия хорошая (т-т-т). Бывает сильно ветренно (как сегодня), но
каждый день + 15 (+/- 3) и солнечно, что меня ужасно радует.
Сегодня ездили в Декатлон (ох как я по нему соскучилась! в Праге их нет), купили очки,
целых двое: одни солнцезащитные, сейчас ходить, а другие с желтыми стеклами, для
Праги :)
Очень мало светофоров. В городе - в основном для пешеходных переходов (видела
только два). Везде - круговые развязки. Те, кто движется по кругу, имеет преимущество
в движении. Сначала они меня жутко раздражали, но потом привыкла, и теперь даже
кажутся удобными. Единственное, что не нравится - лихие Испанцы подрезают на кругу
(не часто, но бывает), вылетая из круга с левого ряда (развязки, зачастую,
двухполосные). {jcomments on}
Наш городок называется Roses. Сначала он мне показался довольно... безлюдным и
грустным: в ожидании туристов большинство отелей и аппартаментов закрыты и
ремонтируются, многие магазины и кафе закрыты. Но город просто преобразился в
выходные. Непонятно откуда на улицу хлынули толпы людей, из кафе на улицу
повыносили столы и стулья (европейцы на выходные к морю ездят?).
В выходные рядом с развалинами крепости (у нас тут в 5ти минутх езды на машине),
развернули тряпичный рынок! Одежда весела просто на штангах (на секонд-хенд не
очень похоже), все это было с прилчным размахом, даже часть дороги перегородили. В
начале и конце рынка - какие-то будки с едой поставили. К сожалению, Димка не дал
мне туда нос засунуть, может в следующие выходные еще будет...
Уже несколько дней поедаю в огромных количествах ужасно вкусный десерт. Только
сегодня узнала, что он называется Флан (Flan), и это ни что иное, как запеченый в
духовке или приготовленный на водяной бане омлет со сгущенкой, политый карамелью :)

Очень удивили не сами проститутки, а их количество и размах. Мы за продуктами
ездим в большие супермаркеты, которые расположены вдоль дороги один за другим в
пяти километрах от нас, за городом. Так вот, там практически на каждой круговой
развязке сидят по проститутке. В выходные ездили чуть дальше, в сторону
французской границе, там вообще на каждой развязке, и не по одной, а по две, а в
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одном месте даже 4 штуки тусили. Девочки все темненькие (испанки?).

В нашем и соседних городах очень много вот таких деревьев, обычно вдоль дорог, аллей
или в скверах. Не могу себе представить, как они выглядят летом, куда они листья
растят?

Очень красивые закаты. Фотоаппарат в телефоне, конечно, не сможет передать всю их
красоту, но все же...
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