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5764 Tři dny v Moskvě (Vítejte v Moskvě)

Дополните все отсутствующие пропущённые информации:

Софию Порубкину посетила подруга из Франции
Юлия.
Она провела в Москве три дня и город ей очень понравился. София ей показала много
красивых и интересных мест.

1. Первый день – пешком:
Они начали с центра, с самого сердца Москвы, и посетили Кремль. Сегодня здесь
сосредоточена государственная власть, и он же является красивейшим местом в
городе. Здесь расположены Архангельский, Успенский и Благовещенский соборы, и
ещё несколько церквей. Там Царь-колокол и Царь- .......................................... . Юлия
с восхищением фотографировала башню с часами-курантами, о которой дома читала;

это .................................................................... У стен Кремля расположена самая
известная площадь Москвы - ............................................................ Здесь памятник Минину и
Пожарскому, Мавзолей Ленина, здание ГУМа и сказочный храм:

Храм ...............................................................................
Вечером София с Юлией посидели на берегу Москви-реки и смотрели на крупные стены и
башни Кремля, построенные из красного ................................................................

2. Второй день – на теплоходе по Москве-реке:
София и Юлия купили билеты целого дня и провели великолепный день на пороходе.
Они видели много исторических и культурных памятников и интересные городские
пейзажи. Фотографировали:
- Воробьевы горы и здание Московского Государственного ............................................
имени Ломоносова
- Спортивный комплекс и стадион Л........................................
- Большой Каменный мост и Большой Москворецкий мост и между ними красные
стены и башни .................................., который они посетили вчера.

3. Третий день – покупки:
Купить в Москве можно всё, что угодно. У Софии и Юлии были три возможности:
Первый вариант шопинга – пройтись по центральным улицам, заходя в
специализированные магазины, второй вариант – посетить крупный современный
бесконечный « Сити Молл», известную «МЕГА», ТРЦ «Европейский» или «Золотой
Вавилон» с 450 магазинами) или третий вариант – торговый дом ГУМ ( Главный
.....................................................................) в историческом центре города. Юлия
выбрала третью возиожность - ГУМ.
Они посмотрели кожгалантерею «Фурла» и много бутиков с женской одеждой
(Армани, Макс Мара, Ферретти, Бурберры, ...). На первом этаже в отделении
«Российский подарок“ купила София матрёшку для своей мамы и для себя брошку
из янтаря. Наконец они пообедали в легендарном Гастрономе N°1 на первом этаже
ГУМа.

