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����, ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� ����	�। ��! �� 
������� �	�
 ����� ��� ��� ������ �"���। �������� ���#� ����, ���#�#  
����� �� ���#�# �����$ �� ��� ��
�। %�� &�� '��( � ��" �� ��� 
���� ���� ����� ���� ��) *���+ ���� �����$���। �"������� ��������  
��),�� ���� ��-��� .�� ��"����। / *���+�� �$� ���� �0���+। �0���+�� 
����� 102� �$� 3�� - 56 ����� *���+�� �#�7 ��� �'���$���। / *���+ 
�"�� �"�� ��� 3�� �����$��� ������ �2�। �����$��� - Paris is a city 
of Civilization.        
  
������ ���� ��+ �� �#8� �9�+�� :� (��9  ��(; ����$। �� ���� 
�9�+� :� 5<��� ����-��� ��������� ��� ��=�� ����2��  �����। ��>���� 
5�<�� ?+� ���>�� ��� �"�  ����� @��+ ��� 2���$। ��� ���� ��+� 
�+	 ���� ���A� 	��	� ���। ���	�� ���B� 2���$ ���'�  ������� ��=8>% 
����। �C%> 2�� ��� �%, ���" ��� 2���� �� �1�� ���� @��+ �������� 
(D�0�E (� ���। �������� 	���� ���� ���� (�� ��" ��। Franch Structural 
Engineer M. Gustave Alexandre    Eiffel �������� ���>��� ��� �� �����=�� 
5��F� ����$� %��� 3���� ���	 ��� �� (� ��� 2�� %��। 3�����+ G#��  
�"�� ���  ���'� ����� ���� �6��� �0���+�� �����H ��9����।  
�������� �	�
 ����� ��� ��� ���� �$�� ����� 2����� %��I।  
  
�������� �9�"� �J��� ��� �� ����- �$� ��>���  �9�+� �	�� ���� K� 
�"। ���� �' '�<��� 3�� ���� ��+ ������L� ����M���� ������ �9�+ 



3��E� ����। ��� �� �9�+� ��� �$� ��� ��� '�। ��� ��� '� ��  ����� 
���+���� ��� 2���। ��>���� ��� ��� '��� N �� ����� (�9 ��� 2���$, �� 
O  P ���� ���� �D� ������ �9�+।  
 

��� ��� '��� �(�� %��� ����� ����� �������  ���+�� ��� 2���। ���� 
������ 2���, ���+�+ ������ 5�> 2��� ���� ����। Q�R�� �S� ���� ���+�� 
 5����� 3�(T ���� ��� ��2��9��� ���� ��+� ���>��>+ Q	# ��2�" K����� 
����� �U ���। �� ��-� ����V ��� W�R� �%�9� -- ����, �����X, �D�� 
����(� ��C�� ��� WJ�� �������  ��W� � ��� ��Y �����((। 
 

����� ���� ���� ������ 2��� ������ �%�� �0���+� ���(Z ����� ������ 
���$ ��[� �9�+ ����� \��T� 3��X 5H��� ������ ���$ ���। 
Historically  Paris has been a magnet for French Provincials.  �� ��� 3�� 
��) %#�]� �� ������ ���� �� �<���� P/_ 5<� \��T� ���(Z 7�� ���� 
��� ���� 7��� ��� �����। �� ������ ���)� 5��X �#8�  5���-#��� 
��9����� - ��6, ���2�� 9��V��  3����� 3�`��a। Artists, Writers, 
Composers, ��< Visitor ��� 3�� (��������। ���������� �2����+ 2��� �� 
���'� ������� ��=8>% ���� ����J��� �� �9�+ �9�� ��$ �0���+� �� 
�����  ���#�V� ���! 
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