Анна Волохова, профессиональный журналист, автор популярного
блога о Париже на сайте Conde Nast Traveller, рассказывает о Франции
самое интересное! А именно: как французы относятся к русским, к женщинам, к машинам и к еде? Откуда они знают все про деньги? Стоит
ли мечтать о браке с французом? Почему во Франции самый высокий
уровень рождаемости в Европе? Как живут русские девушки, родившие
детей от французов? Почему француженки не спешат, но при этом все
успевают? Как вести бизнес с французами? Легко ли найти работу во
Франции и какие профессии пользуются спросом? В какой части Франции поселиться? И что (или кого?) там есть?
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