
Как я провела лето 

 

Моѐ лето нельзя назвать особенным, ведь оно отвечает классическим 

пунктам :  

1) отработка практики; 

 2) сидение дома за компьютером; 

 3) прогулки с друзьями;  

4) работа на огороде; 

 5) маленькое приключение; 

6) подготовка к школе.  

Вот только предпоследний пункт имеет нечто необычное. Маленькое 

путешествие может быть в  деревню или на Байкал, а может унести далеко от 

родного дома. Меня оно унесло в прекрасную страну Таиланд. А точнее в 

Паттаю. Туда мой путь пролегал через дом моей тети Оксаны, любезно 

предложившей мне полететь с ней и еѐ дочерью Ольгой на море. 

Затем был аэропорт - он показался мне очень угнетенным и маленьким. Но, 

к счастью, рейс не задержали, и мы вовремя покинули его. Из аэропорта мы 

медленно переместились в самолет. Должна сказать, что я не очень-таки 

люблю летать: в салоне душно, жарко и очень шумно, а из-за монотонного 

жужжания двигателей начинает болеть голова. Полѐт длился около пяти 

часов, а скоротать время мне помогли мысли о море. Шум прибоя, крик чаек, 

песок,  нагретый солнцем, в который так и хочется зарыть ноги.…Благодаря 

этому полѐт показался не очень долгим.  

Аэропорт Бангкока очень отличался от нашего, причем в лучшую сторону. 

Здание было огромным, просторным, удобным и очень функциональным. 

Вот мы уже на паспортном контроле, вот получаем багаж, а вот и выход. 

Из Бангкока в Паттаю можно доехать пока двумя способами: на такси или 

на автобусе из отеля. Поскольку мы были сами по себе, мы поехали на такси. 

После трех часов езды мы на месте. Кондоминиум, своя двухкомнатная 

квартирка. И сразу по приезду начался разбор вещей и полѐтов на 

ближайшие выходные. Было решено: сходить на пляж, побегать по 

магазинам, съездить на экскурсии и в океанариум.  

Океанариум! Там мне понравилось больше всего. Мы поехали туда вместе с 

тетей Оксаной, так как Ольга там была уже несколько раз. Там мне хотелось 

не только посмотреть на морских обитателей, но и поплавать с ними. Что я и 

сделала! 

Моего инструктора звали Ольга и, к сожалению, она работала одна в тот 

день. Из-за того,  что я  ужасный пловец,  ей пришлось плавать со мной. Но 

чудо! После получаса Ольга даѐт мне сигнал о всплытии и говорит  о том, 

что я хорошо справляюсь и что она будет снимать моѐ почти 

самостоятельное плаванье. И понеслась! После десяти кругов по 

«аквариуму» и заплыва с вредной черепахой … я сломалась. Ну как 

сломалась: мне резко стало холодно, начала болеть челюсть, устали ноги от 

полуметровых ласт. И после надводного «совещания» было принято решение 

перейти к акуле и сразу на сушу. Но не судьба мне была с ней поплавать! 



Акула спала, лежа на дне в углу декораций. Ольга должна была разбудить 

акулу, а я - уцепиться за еѐ спинной плавник, но чтобы мне это сделать, надо 

было сесть на дно, с чем у меня и возникли проблемы. Я всплывала и чего 

только ни делала чтобы остаться на дне, но увы! Сила Архимеда была 

сильней меня. 

Несмотря на это погружение, мне очень понравилось. 

 Иногда нужно менять обстановку на суше,  на море и в небе. 


