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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
Не знаю, кто автор
фразы, ставшей кры
латой: «Увидеть Па
риж и умереть», од
нако однозначно могу
сказать, что этот чело
век страдал безвкуси
с,
цей. Не знаю как ва
но меня Париж не впечатлил. Во Франции
в
есть десятки городо
и
стократ интереснее
красивее Парижа. На
пример, Лазурный бе
рег. Хотя… О вкусах не
спорят.

Бомжевание
в Ницце
Изначально я не планировал останавливаться в Ницце,
направляясь из Швейцарии в
Марсель. Но чем ближе подъезжал к Ницце, тем больше
понимал, что буду сожалеть об
«игноре». Путеводители пугали, мол, Ницца – обиталище
толстосумов: здесь самый дешевый хостел стоит не меньше
70 евро, а об отелях говорить
не приходится. Однако любопытство взяло вверх. Страсть
как хотелось почувствовать
себя «евровым» миллионером,

понежиться на Лазурном берегу
под ниццеанским солнцем, прогуляться вечерком по семикилометровому променаду знаменитой Английской набережной. Ведь
красиво жить… никому не запретишь.
К полудню я уже был в Ницце.
Найти жилье не составило большого труда. Тут на каждом шагу
фешенебельные отели для богачей и не менее «фешенебельные
клоповники» (хостелы) для простолюдинов. Причем суточное
пребывание в ниццеанских хостелах по стоимости равнозначно московским трехзвездочным
отелям. Я выбрал Hostel Altair. И
по цене он более-менее подходил
(70 евро в сутки), и по располо-

жению. Гулять так гулять! Оплатил
место за двое суток. Но работнице
ресепшена показалось мало.
- С вас еще 100 евро, - не отрывая взгляда от своего рабочего
монитора, сухо произнесла мадемуазель.
- За что? – удивился я
- За ключ от комнаты и сейфа,
которые вы можете потерять.
- Но я не собираюсь их терять,
- не уступал я
- А я не собираюсь вам доверять. Вы не первый, который так
говорит. Вот когда будете съезжать и вернете ключи, тогда я вам
верну ваши 100 евро, оставленные в качестве депозита.
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