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Настала моя любимая пора. Это лето. Вокруг все зазеленело, расцвело и запахло 

ароматами разных растений. Солнце стало очень ярким и жарким.   

Вначале летних каникул я просто отдыхала с мамой и сестренкой дома. Мы ходили 

в парк кататься на велосипеде и роликах. На выходные мы всей семьей ездили на природу 

и на дачу. На даче мы садили овощи и цветы, поливали грядки, пололи траву.   

В середине лета, когда у папы настал отпуск, мы поехали в Турцию. Мы уже не 

первый раз ездили туда отдыхать, но с каждым разом нам нравится все больше и больше. 

На территории нашего отеля, площадью 250 гектар, было столько разных деревьев, 

цветущих кустарников и цветов, что я никогда столько не видела. Разве, что в Сочинском 

Дендрарии - знаменитом  парке растений. Там было так красиво! Мы хотели  

сфотографироваться с каждым кустиком или деревом.  Территория отеля была настолько 

большая, что мы даже не успели полностью ее обойти и полюбоваться  красотой природы. 

Там было много прудиков с цветущими кувшинками, с лебедями и гусями. Также нам 

нравилось наблюдать за павлинами, которые свободно гуляли по территории отеля и 

часто сидели под нашим балконом. Они постоянно раскрывали свои пушистые и  

красивые хвосты. По зеленых лужайках часто можно было заметить ежиков. Мы с ними 

играли, переворачивали их на спину, при этом они становились колючими шариками. 

Во время отдыха я ездила с родителями на две развлекательные экскурсии. Первая 

экскурсия была в знаменитый на весь мир Анталийский океанариум.  Там была собрана 

огромная коллекция рыб со всех уголков мира. Оеканариум представляет собой длинный 

подводный тоннель. И мы, прохаживаясь по нему, наблюдали за проплывающими мимо 

нас акулами, скатами и др. Рыбы были настолько близко, что казалось я сама плаваю 

вместе  ними. В океанариуме были также небольшие аквариумы с разноцветными 

коралловыми рыбками, муренами, омарами, осетрами и др.   

Вторая экскурсия была еще более интересной. Мы ездили на рафтинг. Там всех 

людей рассаживали по лодкам, раздавали весла, одевали на головы  каски и отправляли 

плыть по горной реке. Река была холодная и вся бурлила. Как мы все кричали на первом 

пороге, когда, как нам казалось, лодка чуть не перевернулась. И порог-то назывался «Ой, 

мамочки!». Там и правда все маму вспоминали. А потом, когда преодолели этот порог, все 

хохотали. И ледяная вода, которая нас обливала, не чувствовалась такой обжигающей. 

Дальше по реке было еще пять порогов, но страшнее первого не было, да и мы уже были 

подготовлены к тому, что нашу лодку может крутить-вертеть в разные стороны и сильно 

наклонять. На середине сплава по реке у нас был небольшой по времени причал.  Там, 

кстати, я впервые увидела цаплю. Во время остановки для нас провели разные веселые 

игры с веслами и по желанию предложили прыгнуть с вышки в холодную воду горной 



реки. Я сначала боялась, а потом все-таки осмелилась, побежала и прыгнула вместе с 

папой и братом. Для меня рафтинг был самым экстремальным приключением в моей 

жизни.   

     После приезда домой мы с моей семьей продолжали наслаждаться теплым 

летом, любоваться природой, но уже сибирской. Часто ездили в лес за грибами. Но, к 

большому сожалению, много грибов нам не удается найти уже который год. А папа их так 

любит. Поэтому каждый выезд в лес заканчивался пикником. Но для нашей семьи любой 

выходной на природе всегда как праздник. Потому что мы вместе. 

Любимое лето неожиданно кончилось, как будто и не начиналось. Его так долго 

ждешь, а оно такое короткое. Ну ничего, впереди еще моя любимая зима со всеми 

веселыми зимними развлечениями, приключениями, Новым годом, подарками. А потом 

глядишь, и опять лето скоро наступит. До скорых встреч! 

 

 


