
Одесса 

28-ого Август 2009 я с моей подругой ехали к аэропорту Вены. Когда я нашёл Check In мы 
позавтракали на скамье у булочной «Ströck» купленные вещи. Потом мы ждали отправление 
самолёта в ресторане, от которого можно увидеть самолёты. В 10 часов вылетел самолёт и 
после перерива в Timisoara прилетел в 4 часов в Одессе. Там девушка привесла меня к дому 
хозяки. Она сердечно встречала меня и мы знакомились и говорили в кухня целый вечер. Было 
очень интересно (первый раз говорил только по-русски, а даже один), трудно и странно. 
Начало я был несмелый, но в этой ситуации бесполезно, потому что она только говорит по-
русски (и конечно по-украински) и я хотел отвечать вопросы и тоже знал болшье о ней. Наталия 
её зовут и у неё было много терпения. Она иногда три раза повторяла фразы и иногда с другим 
словами. 
У неё есть дочь и сын, его зовут Боря и её Карина. Она старше его, им 20 и 6 лет. Муж Наташи 
капитан большого грузового судна и он был на море до неделя до возвращения домой. Они 
очень дорогая, симпатичная и добросердечная семья. И Боря, с котором я часто играл, очень 
сладкий и он очень любит конфеты. Я иногда им привёс шоколад. У семьи есть кошка, Соня, ей 
очень лень, она целый день спит. 

Каждый день Наталия для меня приготовила ужин и завтрак. Утром я обычно ел сандвич или 
омлет и вечером я получил много вкусных блюд. Она отлично приготовила Борщ, котлеты, 
греческая каша,... (Я не знаю как по-немецки) я всё любил!  

В выходные я один гулял по пляжам, обо дня километров 12 и конечно немного плавал в море. 
Когда я был в Одессе я только мало был на пляже... Меня болшье интересует разузнавать 
новие места чем ленно лежать на море. По воскресеням брат Наташи со своим семью 
приходил в гости. Дети играли по квартире очень шумно. Я с братом рассказывал о компютере 
и чем-то по-русскоанглыски. В ночи я смотрел телевизор и потом лежал спать. Ночю часто была 
атаку москитов, я только слышал но не видел их. 

Понедельник был первый раз в курсе. Школа находится на улице Маразлиевского. По дороге я 
проходил мимо оперного театра и архиологического музея, обо красивых зданий. После обеда 
я гуляю по городу, на улице Канатная, она очень длинная. Когда я был у Ипподрома дождь 
идёт, я только носил футболку и шорты. В дожди я шёл домой и там одевал сухую одежду. 
Потом я ел пирог в Компоте (мой любими ресторан, где можно использовать интернет 
бесплатно) и пил много фруктовый чай... 

После каждого курса я был очень устал, мне надо одтыхать час до думать нормално. Но мне 
очень нравится курс, он был интересно, очень полезно и я люблю трудные курсы. Мая 
преподаватель зовут Галина, она был очень терпеливая и добрая. Сначала я не хотел делать 
перерывы но позже оказался, что лучше с перерывом. Галина спрашивала меня, каждый день 
до четверга, почему я не знакомился с другими студентами. Значит я решил в четверге после 
курса жать перед школой. Я знакомился с многим человеком, Саша сын кого-то преподаватель, 
поляк, англичанин, португалец и американци. 

Я подружился с Джэмсом (англичанин), с Карлушем (португалец), с Джэнной (американка), с 
Джёэнной (американка) и с Зэком (американец). К сожалению Карлуш скоро возвращался 
домой в Белгию, он там работает за Европейский Союз. Он старше, но выглядет моложе. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=970570_2_3�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=73960_2_3�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1806435_2_3�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=116425_2_3�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=116742_2_3�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=116742_2_3�


Джэмс – молодой человек, он родился в Германии и жить в Англии, значит я иногда говорил 
по-немецки. Немецкый язык был приятная перемена. Он не плохо говорит по-немецки. 

Джёэнна и Зэк – студенты в Уэст-Пойнте, они изучают там русский язык и что-то ещё я забыл. 
Армия всё платит (самолёт, школа,...), но за то они должны работать для армии 4 года после 
Конца университета. 

Джэнна путешествовала по восточной Европе, чтобы немного помочь бедных детей и после 
Одесси, чтобы увидеть Европу. Она даже ходила в Вену и это было очень смешно. 

2-ого Сентября был день города, вечером мы встречались первый раз. Мы много говорили и 
позже смотрели фейерверк и гуляли на Приморском Бульваре. Тогда было много людей, но 
после фейерверк они пошли домой. 

Чтобы дешево говорить по телефону, мы купили сим-карты Life:). С тых можно бесплатно 
говорить за Life:) и не дорогой звонить в мире. Я «только» платил Евро 40 для 4 неделии и 
звонил подругу, родителей и друга. 

Мы с друзями встречали много раза, мы были в мексиканском и италиянском ресторане, но 
только италиянский был хорошо, мы попробовали летный клуб Итака в Аркадие и в последный 
день меня зимний клуб Полладиум. Аркадия – Центр вечеринки и туристов, она занимает 
много клубов, ресторанов и отелей. Музыка был очень шумная, поэтому следующий день мы 
могли слыжать Piepsen (тиннитус). Раз мы были в клубе Капитана Моргана, он немного 
маленкий но это было хотя весело. 
Я по вечерам встречался с Джэймсом и Карлушом в Компоте и позже толко с Джэймсом 
(Карлуш вылетел). Мы тоже иногда сидел в Горсаде и одтыхали, ел или говорил. В Компоте мы 
говорили, ели, были в интернете и посмотрели фоты на нойтбуке. В Украине я фотографировал 
фотов 2500. 
Мы с друзями посмотрели Афину, это болшой торговый центр, книжный рынок, много 
магазынов,... Джёэнна хотела купить туфли и Джэймс купил футболки и носки. Я купил ДВД из 
России и переводные ДВД из США. Джэймс и я зашли в много книжных магазынов и искали 
интересные и не трудние книги. 
Два раза я был на ночном порту и брал фоты, раз с Джэймсом и раз с Джэнной. 

Сергей, русский друг из Вени с подругой Андрея путежествовали по Украину и немного был в 
Одессе. Я знакомились друзья из Вени с друзьями из Одесси и мы вместе проводили вечер. 
Тоже из Вени прилетела Эстера, я её знаю из русской курса в Вени, я показывал ей ресторан 
Компот, где мы ели вкусние пелмени в супе. С Эстрой и с Джэймсом я был в катакомбах 
Одесси, гид говорила по-русски, она иногда работает в Баварском Доме, где находится школу 
Эстера.  

Американци и Джэймс хотели прогулку на Карпатах и я думал что это хорошая идея. В четверге 
после курса мы встречали в вокзале. У нас был билет для купа, мы были 5 человеков, поэтому 
Зэк спал в другом купе, но он иначе был у нас. Мы доехали до Ивано-Франковска часов 16, по 
дороге, в дольше остановке можно купить что-нибудь от женщин, которие ждали поезды. В 
отеле Надия мы останавливались и взяли 2 2-местного номера. Потом мы решили, что мы в 
этот день толкьо будем одтыхать и следующий день ходим в поход на Карпаты. Маршрутка 
принёс нас в Яремчу, и там мы гуляли до ресторана, где мы вкусно обедали. После обеда мы 
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одтыхали у реки и немного гуляли по лесу. Вечером мы возвращались в отеле и потом мы 
поужинали в бар-ресторане Эдисон, где тоже есть дискотека но они не впускали нам. 
Следующий день когда приехала подругу Джёэнни, мы с ней брали такси до Карпат. Шофёр 
такси и мы говорили о цене и о обратном путе. Мы друг дгуга не доверяли и мы платил пол 
цени (он хотел всё) и он дал нам его водительское удостоверение (из СССР). Сначало мы ели 
немного, чтобы быть сильный и потом гулали наверх. Наверху мы фотографировались и делали 
перерив. Через 15 минут до решеной встречи, мы возвращались к такси. Все были очень устали 
и некоторие от нас уснули по дороге. Всего мы платили 800 грн-ей для километров 200 и шесть 
человеков. После прибытия у отеля, мы решили, что мы хотим есть в пиццерие. Потом мы 
ложились спать. 
В воскресенье после завтрака и Checkout шофёр звонил и спрашивал, он ли нас приносить в 
Коляму, там можно посмотреть музеи. Мы с удовольствием ехали с ним. Он там в университете 
изучал изторию поэтому он много рассказывал в музее. В Коляме музей пасхального яйц и 
музей народоведении, где можно смотреть посуда, одежда свадьби,... 
На обед мы ели в кантине, где шофёр ел когда он был студент. Потом мы приехали в Ивано-
Франковск, где много дождь идёт и в 16 часов мы вошли в поезд и поехали домой. 
В 9 часов мы вышли из поезда и после короткого перерива дома у меня был курс. Там 
преподаватель сказала, что я говорит по-английски. Я думал, что у меня был слышком много 
англыский язык в эти выходние. 

Джэнна, Джэймс и я хотели посмотреть шоу дельфина в дельфинарие, но у нас был идиотский 
шофёр такси, который не знал куда нам надо приносить. Грустный мы поехали домой на 
троллейбусе (первый раз в троллейбусе). Дома я написал открытки, которие я привёс на почте 
через 2 дня. Они уже прибывали через 3 дня! Я знаю 2 коллеги, их открытки всё ещё не 
прибывали. Страно, но может быть потому что я написал Австрию и Вену по-кириллци. 

Последние выходние до моего вылета, Джэймс Джёэнна и я был у Джэнни. Там я приготовил 
спагетти карбонара (Carbonara), Джёэнна привела торт и Джэймс приготовил (Джэнна помогла) 
что-то англический, вкус и вид как блины. После еду мы посмотрели фильм Евротур по-русски, 
который я купил в Афине. 
Всё был очень интересно, искать и купить правилние продукты, мне нужен чеснок, но у Таврия 
В нет был, хозяйка дала мне, также нужни корейка, сливки и пармезанский сыр и яйц. Корейка 
была тругая чем я хотел и мы нашли только болшие пакеты сливек, поэтому я купил сметану. 
Мне не очень понравился спагетти но Другие нравились. Мы ели «англические блины» с 
вареникой, кроме Джэймса, он сказал, что это неправилно. Это вечер был очень хорошо и 
смешно! 

В последную неделию мы были в музее русской искусства и в археологическом музее. Балет 
«Щелкунчик» мы посмотрели, и он был очень красивый. В четверг Джэнна Джэймсу 
подстригала волосы и она показывала кошку, она нашла на улице. 
В последный день я получил сертификат школи, купил книги и укладывал чемоданы. После 
самого болшого ужина, который был очень вкусно, мы с Американцими и с Джэймсом 
встречались у Полладиума. Там был очень хорошо, и я был домой без четверти четире. Когда 
мой такси до аэропорта приехал я был грустно но весело, что скоро буду дома. Моя хозяка ещё 
была бодрствующо и я благодарился и провожался. В половину шести я улетел. 

Я был очень устал когда я увидел мою подругу на аэропорту Вени... 
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