Там далеко, за бугром

Где в Праге можно увидеть старинные открытки?
Недалеко от Карлова Моста в Праге есть старая улочка Liliova. Улица Liliová
связана в народе со слухами о привидениях и призраках. Люди говорят, что
вечером по пятницам здесь появляется... вечный призрак. Это рыцарь - тамплиер в
белой одежде с красным крестом гарцует по улицам старой Праги на беспокойном
коне, извергающем огонь из ноздрей. C конца 18 века и по настоящее время это место
в Старой Праге считается нечистым и печально известным.
А на улице Liliova есть дом 4/250. Этот дом, начало которому было положено в 15
веке, уже давно называют &quot;Red Chair&quot;, он сменил много владельцев и не раз
перестраивался. Сейчас в этом доме расположено кафе-шоколадница, но не простое, а
знаменитое.
Чем же?
Когда-то хозяину кафе досталась коробка cо старинными семейными реликвиями
- почтовыми открытками. Так возник замечательный частный Музей открытки.
А 2008 году владельцы открыли на месте музея кафе, в интерьере которого
по-прежнему присутствует полная выставка все тех же старинных открыток.
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Кто еще не был в Праге?
А кто любит шоколад?
А кто интересуется открытками? ----- Здесь можно посмотреть остальные открытки
Источник: фото http://www.choco-cafe.cz
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А не хотите ли заглянуть сюда?
Крутые бабки

Люблю я рассматривать старые открытки!
Садимся поудобнее, зажигаем настольную лампу, наливаем чашечку кофе (можно
принять и ванну))...
Мы будем смотреть старые открытки 20 века. Это и советские открытки, и очень
старинные открытки. Листаем страницы и рассматриваем ...
Ах, эти серпасто-молоткастые советские открытки! Как их было много в те далекие
времена!
Советские открытки кого-то возвращают в молодость, кому-то рассказывают о
прошлом. Почему старые открытки кажутся теплыми и уютными? Почему поблекшие
старинные открытки вызывают такой душевный настрой?
Присоединяйтесь, здесь каждый найдет для себя почтовые открытки 20 века по
интересам.
Вопрос! А где же спрятаны ваши собственные старинные открытки, и часто ли вы их
достаете?

«Благоговей перед следами прошлого!» — древнеримский поэт Публий Папиний
Стаций
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