
The country of my Dream 

   The brightest sun, the clearest waters of the Mediterranean Sea and the Atlantic ocean, the 
sparkling beaches and the very impressive history and culture make this corner extremely 
beautiful and attractive. Nowadays a lot of people from different parts of the world admire this 
country a lot, and I am not the exception. The name of this amazing place is Spain. They say, 
there is not only one Spain, there are “lots of Spains”, because every part of this country is 
different from another parts. They have a “dry Spain” (the north and the north-west parts of 
the country) and a “wet Spain” (the centre of Spain, the south and the south-east parts). Spain 
is the only place in the whole Europe where palm trees grow. There are hardly any cloudy or 
rainy days in this country. It’s the area of the eternal summer! 

   It’s not surprising, that tourism in Spain is becoming more and more popular. Every year Spain 
is visited by 45-50millions of tourists. This number is much bigger than the population of Spain! 
What attracts people to Spain? Of course, the Mediterranean Sea, historical landmarks and the 
ancient cities, such as Andalusia, Seville, Madrid and Barcelona (which is one of the most 
beautiful cities and the biggest ports in the Mediterranean Sea). Spain is a paradise corner, that 
hasn’t been spoiled yet by lots of hotels and tourists. This country is famous for its magical olive 
trees. Spaniards produce and sell olive oil of the highest quality. Bull fights are the part of every 
Spaniard’s live. Every person in this fascinating country dreams about a job of a matador, but 
it’s a very hard work. To be a matador you have to be very tall and desperately courageous. 
Professional matadors exercise every day since their early childhood and study in a special 
school of matadors in Seville. People from different corners of the world come to see such a 
magnificent show, which coast any money and time. How I wish to look at it one day! Flamenco 
dances, which came from Arabic, are also the part of Spanish culture. Nobody knows how many 
years ago it happened, but these dances were immediately loved with all Spaniards hearts and 
became the national dances of Spain. To understand the beauty and passion of the national 
dance, you should definitely visit such a spectacular show. 

   One more thing, which makes this country perfect for living, is their national beauty. 
Spaniards have dark hair, dark eyes, perfect figures and delicate features. Sometimes it’s 
enough to look at Enrique Iglesias and realize that Spain nation is the most beautiful nation in 
the world, except for Russian, of course! : ) They are not only beautiful, they are cheerful, 
friendly and extremely passionate as well. I think these qualities make them so attractive. They 
like carnivals, traditional music and dances, evening walks through the main streets of their 
cities and villages. They are proud of their football team, which became the best team in 
Europe due to Euro 2008. For me Spain is a country of my Dream, which allures me by its 
unopened secrets and passionate people. One day will have become the happiest person in the 
world, when I’ll visit the country of my Dream!  : ) 

 

Страна моей мечты 

Яркое солнце, ясное водах Средиземного моря и Атлантического океана, сверкающие 
пляжи и очень впечатляющие истории и культуры делают этот уголок очень красивой 
и привлекательной. В настоящее время много людей из разных частей мира 
восхищаются этой стране много, и я не исключение. Название этого удивительного 
места является Испания. Говорят, есть не только одна Испания, "Есть много Спайнс", 
потому что каждая часть этой страны отличается от другой части. У них есть 
"сухой Испании" (север и северо-западной частей страны) и "мокрый Испании" (центр 
Испании, на юге и юго-восточной частях). Испания является единственным местом в 



целом Европы, где пальмы растут. Есть почти не облачно или дождливых дней в этой 
стране. Это область вечного лета!  

 Это не удивительно, что туризм в Испании становится все более и более 
популярным. Каждый год Испании посетили 45-50millions туристов. Это число намного 
больше, чем население Испании! Что привлекает людей в Испанию? Конечно, 
Средиземное море, исторические памятники и древние города, такие как Андалусия, 
Севилья, Мадрид и Барселона (который является одним из самых красивых городов и 
крупнейших портов в Средиземном море). Испания является райский уголок, который 
не был испорчен еще на множество отелей и туристов. Эта страна славится своими 
магическими оливковых деревьев. Испанцы производить и продавать оливковое масло 
высшего качества. Бык бои частью каждого испанца жить. Каждый человек в этой 
увлекательной стране мечты о работу матадора, но это очень тяжелый труд. Для 
матадора вы должны быть очень высокими и отчаянно смелый. Профессиональные 
матадоров упражнения каждый день с раннего детства и учиться в специальной 
школе матадоров в Севилье. Люди из разных уголков мира приезжают, чтобы увидеть 
такое великолепное шоу, которое побережья денег и времени. Как бы мне хотелось 
посмотреть на это один день! Фламенко танцев, которые пришли из арабского, 
также часть испанской культуры. Никто не знает, как много лет назад это случилось, 
но эти танцы были сразу же любимые всеми сердцах испанцев и стали национальные 
танцы Испании. Чтобы понять красоту и страсть народного танца, вам обязательно 
надо посетить такие впечатляющие шоу.  

 Еще одна вещь, которая делает эту страну идеально подходит для жизни, является 
их национальной красоты. Испанцы имеют темные волосы, темные глаза, 
совершенное цифрами и тонкими чертами лица. Иногда достаточно взглянуть на 
Энрике Иглесиас и понимаю, что Испания нация самая красивая страна в мире, за 
исключением русских, конечно! :) Они не только красивы, они веселые, дружелюбные и 
очень страстная, а также. Я думаю, эти качества делают их такими 
привлекательными. Они любят карнавалы, традиционная музыка и танцы, вечерние 
прогулки по главным улицам своих городов и деревень. Они гордятся своей футбольной 
команды, которая стала лучшей командой в Европе в связи с Евро-2008. Для меня 
Испания является страной моей мечты, которая привлекает меня своей закрытой 
тайны и страстный человек. Один день стал самым счастливым человеком в мире, 
когда у меня будет посетить страну моей мечты! :) 

 


