
Фотографии  Ларисы Ларионовой

П о  Е в р о п е  с
 "Домом мира" 



П о  Е в р о п е  а "  
 Памяти Николая Владимировича Чебанова

посвящается.



2009

Брест. Празднование
 Дня победы

 

Брест. Туристический центр -
Советская улица

Наша группа-Татьяна Белоножкина,
Ирина Воробьёва, Павел Воробьёв

Участница парада.



Варшава. Барбакан - часть городских оборонительных укреплений

Краков . В гостях у Вавельского дракона



Величка, в соляных копияхВроцлав 

В Польской школе



Прага. Майское цветение

Пражский дворик

Прага на Влтаве



2010

 Гданьск. Улица Длуга

Гданьск . Причал для судов 
«Белого флота»

Мальборк. Высокий замок



Окрестности Копенгагена. Кристиансборг— датский королевский дворец с
1740 года, построенный на месте Копенгагенского замка 1167 года; после
1849 года до настоящего времени здание датского парламента Фолькетинга.
Расположен в старой части Копенгагена, на небольшом острове
Слотсхольмен. Является одной из архитектурных достопримечательностей
датского королевства

Копенгаген Нюхавн — порт XVII века, канал и место отдыха в Копенгагене



Королевская библиотека — национальная библиотека Дании (Копенгаген).
Одна из крупнейших библиотек в Скандинавии и в мире. Новое здание
«Чёрный алмаз», 1999

Хельсинг— город в Дании. Расположен на северо-восточном побережье
острова Зеландия. Всемирно известен как место действия пьесы Уильяма
Шекспира «Гамлет, принц датский»



Кронборг — замок в Дании, рядом с городом Хельсингёр на северо-
восточной оконечности острова Зеландия.

Кронборг в Эльсиноре. Своей известностью Кронборг обязан упоминанию
в качестве основного места действия знаменитой трагедии Шекспира
«Гамлет»



Прогулка по Копенгагену. Антонина Афанасьева

Осло. Парк в Норвегии создан скульптором Густавом Вигеландом в 1907
—1942 года



Осло. Парк занимает площадь в 30 гектаров и содержит 227 скульптурных
групп, отражающих гамму человеческих отношений

Осло набережная



Стокгольм. Церковь Риддархольмена расположенная на острове
Риддархольмен, рядом с Королевским дворцом в Стокгольме

Хельсинки. Отражение собора Святого Николая, или просто Кафедральный
собор — главная церковь диоцеза Хельсинки Евангелическо-лютеранской
церкви Финляндии и домашняя церковь общины прихожан собора.
Расположен в Хельсинки в районе Круунунхака на Сенатской площади



Хельсинки является крупным портом, откуда осуществляются
международные пассажирские перевозки по всему Балтийскому морю

Хельсинки. Церковь в скале Темппелиаукио — лютеранская приходская
церковь в Тёёлё, одном из центральных районов Хельсинки. Церковь
была спроектирована и построена финскими архитекторами братьями
Тимо и Туомо Суомалайненами. Освящена в 1969 году



2011

Шверадов Здруй.  Фонтан в центре курорта. Расположен на пересечении
улицы Курортной и улицы Парковой. Имеет цветовую подсветку и украшен
символом курорта - лягушкой

Вена – город дворцов, замков и вальса



Шёнбрунн— основная летняя резиденция австрийских императоров династии
Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко . Расположен в
западной части Вены, в 5 км от центра города, в районе Хитцинг. Один из самых
красивых дворцово-парковых ансамблей Европы

Шёнбрунн — это летняя резиденция императоров, дворцовый комплекс с
восхитительным парком и одно из любимых мест отдыха венцев. Глориетта -
главный фонтан



Заманчивый перекус Самые знаменитые десерты –
штрудель и шоколадный торт Захер.
Кстати, настоящий торт можно
попробовать только в одном кафе с
таким же названием. Повара хранят
рецепт десерта в секрете, поэтому
повторить его невозможно

Дом Хундертвассера — жилой дом в Вене. Построен по проекту
австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в
1983—1986 годах совместно с архитектором Йозефом Кравиной. С 2010
года используется официальное название Дом Хундертвассера-Кравинны



Возвращение с парада Памятник императрице Марии-
Терезии украшает одноименную
площадь в Музейном квартале

Будапешт. Здание венгерского парламента — резиденция парламента
Венгрии на берегу Дуная  



Вид из Будайских холмов

Центральная туристическая улица,
линия  кафе и магазинов

Аромат Венгрии



Польша. Бельско-Бяла.
 Татьяна Белоножкина

Ритмы и тени города Бельско-Бяла

Польша. Пленер. В Замке «Чоха»
 



Пленер. В Замке «Чоха»
 

Польский деликатес
 



Июльские ягоды

Крыши Нюрнберга



Нюрнберг

Ксения. Дождь для съемки не помеха
 

Цюрих встретил с дождем
 



Цюрих.  Река Лиммат
.

Кафе Sprüngli — легендарная кондитерская. Здесь можно отведать
Luxemburgerli — знаменитые пирожные. Нежные, похожие на безе, с
кремовой начинкой и разных вкусов: ваниль, шоколад, шампанское, орех,
амаретто, каштан, кофе, лимон, клубника и др.



Цюрихское озеро

У набережной озера
 



Церковь Иезуитов в стиле барокко в исторической части Люцерна
 

Люцерн с расписными фасадами домов 
 



Мюнхен

Братислава. Внутренний двор ратуши



Постройка рядом с собором. Витражи деревянные, расписные

Словацкий национальный театр



Статуя « Мужчина на работе»

Братислава. Кто снимет лучше



2012 Конференция "Дома Мира"

Шверадов Здруй. Конференция Дома Мира
 

Празднование Рождества. Делегация Татарстана



Радостная встреча Тадеуш Папроцки  и Елена Гуськова

Шверадов Здруй. Награждение Российской делегации



Либерец. Чехия. Либерецкая ратуша (1893 год, высота — 65
метров, неоренессанс)



Берлин. Трептов парк  — парк в восточной части Берлина на берегу
Шпрее. Известен гигантским мемориалом в память о воинах Красной
армии, павших в боях за Берлин

Бранденбу́ргские воро́та — единственные сохранившиеся городские ворота
Берлина, главный символ города. Расположены в центральном районе Митте на
Парижской площади, где бульвар Унтер-ден-Линден сходится с Тиргартеном. 



Йе́на — университетский город Германии на реке Зале, второй по величине
после Эрфурта город в земле Тюрингия.. Город знаменит своим
университетом, открытым в 1558 году.

Российская делегация с немецкими друзьями



Сказки от Санта Клауса

Подарок от делегации из
Татарстана

Мастер класс. Как печь
рождественские пряники                      



2012

Закопане Окружающие Закопане горы имеют высоту около 2000 метров

Закопане. Губалувка и Буторовы Верх



Закопане. Июль.

 Пленер



Уютная словенская столица Любляна

Замок на Люблянском Граде основанный еще в IX веке, он претерпел
множество реконструкций и неоднократно менял свой облик.



Тромостовье вид с набережной, и
францисканская церковь на ней

 

По́реч или Паренцо — город в Хорватии, на западном побережье
полуострова Истрия



Ро́винь или Ровиньо — город в Хорватии, на западном побережье
полуострова Истрия

Ро́винь Гавань.



Пула – город на оконечности хорватского полуострова Истрия, известный
своей защищенной от морских волн гаванью, пляжами на побережье
Адриатического моря и древнеримскими архитектурными памятниками.
Римский Амфитеатр

Пляжи Умага. Вид из кемпинга



Триест, жилые кварталы

Вид на Триестинский залив



Венеция, Адриатическое море, Венецианская лагуна



Сувениры

Венеция, "розовый город"



Гондола и гондольер

Сувениры



Маски, Венеция

Собор Святых Петра и Павла (Брно)



Рыночная площадь, Мариацкий
костёл (костёл Пресвятой Девы
Марии)

В Вавельском королевском замке в Кракове
 



2014

«Плянты» зелёным кольцом окружают центр Кракова
 

Фото на память из Кракова. Павел и Вадим Воробьёвы,  Александр
Ольховский



Памятник Моцарту

Шталлбург элитная конюшня с элитными лошадьми интересной породы



Замок Сфорца Милан

Ла Скала. Музей театра



Площадь Микеланджело во
Флоренции, фонтан Нептуна

Река Арно во Флоренции



Панорама Сан-Марино

Прогулка по Сан-Марино

Сан-Марино



Санта-Мария-делла-Салюте

Еврейский квартал в Праге. Старое
еврейское кладбище.

Шверадов Здруй, канатная дорога



Шверадов Здруй. На концерте

Шверадов Здруй. Подведение итогов конкурса
 



2016

Вид Таллина

Таллин. Пирита. Набережная яхт клуба



Улочки Старой Риги Церковь св. Петра. Рига

Дегустация «Рижского бальзама»



Гданьск.  Фонтан Нептуна

Гданьск.  Фонтан Нептуна



Сопотский деревянный мол

Море и пляж Сопота



2018

Друзья в новогоднем Кракове

Новогоднее угощение



Остановка по дороге в Будапешт.
 



Ужин в Будапеште



Рождество в Будапеште. Улица Ваци

Рыбацкий бастион



Рыбацкий бастион



Рыбацкий бастион и памятник св. Иштвану
 

Площадь Героев



Собор Св. Стефана — символ не
только Вены, но и всей Австрии

Цветы новогодней Вены

В ожидании экскурсии



Наши сувениры для гостей фестиваля «INTERS»

На конкурсе рисунков



Танцевальный конкурс

Награждение участников



2020

Наш любимый, гостеприимный Шверадув-Здруй в Польше –
необыкновенно красивый курорт с более чем 200-летней историей,
расположенный на границе трех государств и окруженный
живописными горами и густыми хвойными лесами. Помимо целебного
климата обладает идеальной атмосферы для отдыха и творчества. 





Терраса Брюля — набережная реки Эльбы в центре старого Дрездена,
которая простирается примерно на полкилометра между мостом Августа
и мостом Каролы. С начала XIX века имеет прозвище «балкон Европы»



Опера Земпера



Рождественский праздник в Шверадуве-Здруй





Договор о сотрудничестве


