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Лето!!! Наконец-то оно уже наступило! Как же я долго его ждал. Люблю 

летние каникулы, потому что они очень длинные и можно отдыхать, 

развлекаться, ощущать свободу  и не беспокоиться о завтрашней 

контрольной,  проверочной и о других нелегких гимназических работах. А 

еще я ждал это лето за то, что у меня впереди уже было запланировано 

много замечательных поездок. И я просто мечтал поскорее оказаться в 

новых интересных  местах.  

Летние каникулы в этом  году были самыми насыщенным и 

запоминающимся  за последние годы.  В июне я побывал на замечательном 

курорте «Ангара»,  в июле – мы вместе с моей семьей ездили на 

необыкновенно теплое и красивое Средиземное море,  в страну Турцию. А в 

августе  я ездил отдыхать в детский лагерь «Звездный».    

Итак, по порядку. Курорт «Ангара» расположен в сосновом лесу. 

Каждое утро в лагере - это бесконечные процедуры. Мы ходили в 

галакамеру,  принимали лечебные ванны, массаж, делали орошение десен, 

физиопроцедуры и т.п.  Я там оздоравливался.  Ну а вечером лагерная жизнь 

превращалась в радость  и веселье. Обычно к концу дня примерно в 6 часов 

начинались общие лагерные игры. Все отряды боролись за 1 место. У нас 

был очень спортивный и позитивный отряд, и нам не составляло больших 

трудов выигрывать и побеждать. В этом замечательном лагере я нашел 

много настоящих друзей.  

После приезда домой меня ждало не менее увлекательное 

путешествие. В июле я с моими родителями и двумя младшими сестренками 

поехали в солнечную и очень гостеприимную страну Турцию. И вот нас 

встретили в городе Анталия работники туристической компании и повезли в 

отель. По дороге гид рассказывал нам про традиции местных жителей в 

Турции, про Средиземное море, разные  легенды. Я запомнил, что 



Средиземное море называют белым морем, т.к. рано утром море становится 

белого цвета из-за огромного количества в нем соли.  

 

 

        Когда мы приехали в отель, нашей радости не было предела – нас 

поселили в очень большой и уютный двухэтажный номер, территория  отеля 

была очень красивая, большая и зеленая, очень много бассейнов, аквапарк.  

И от этого у меня глаза разбегались. Хотелось попробовать все сразу.         

         В ресторане, где мы питались ежедневно, было много вкуснейших и 

красиво украшенных  пирожных и тортов! Первое время я ел только 

сладости, фрукты и картошку фри. Фрукты, особенно  персики, были 

настолько спелыми, сочными и сладкими, что  про домашнюю еду даже 

вспоминать не хотелось.  А мороженое! Розовое, зеленое,  шоколадное, 

карамельное….. Это просто сказка –  вкуснотища и ешь сколько хочешь!  

А какое шикарное Средиземное море в Турции! Оно было теплое, 

тихое  и нежное!  За две недели ни ветерка, ни штормика. Накупались и  

назогарались вдоволь! Еще мне довелось покататься на плюшке и на банане. 

В конце пути с банана нас резко перевернули и мы полетели  в море. Визгов-

то было!  



 

Также я очень много времени проводил в аквапарке, катаясь с водных 

горок, и бассейнах. Аниматоры на пляже и возле бассейнов нас веселили и 

развлекали, устраивали интересные игры. Ну а вечером каждый день в 

амфитеатре проходили разные развлекательные программы. Это были 

спектакли, цирк с участие животных, танцы, мюзиклы и  юмористические 

шоу. Нам было очень интересно и весело смотреть на талантливых 

иностранцев! А один раз в отеле устроили пенную вечеринку прямо на 

пляже. Это было очень весело.  



 

 

Также мы побывали в Турции на трех замечательных экскурсиях.  

Первая экскурсия была  поездка в другой город в самый знаменитый на весь 

мир – Анталийский океанариум. Там находились рыбы со всей планеты. 

Самые необыкновенные и интересные рыбы помещали в отдельные 

аквариумы. А когда я  зашел в туннель и вокруг меня плавали тысячи рыб. У 

меня просто замирало дыхание от увиденного. Второй нашей поездкой стал 

сплав с горной реки Делфаида – рафтинг. Там мне понравилось не меньше,  

чем в океанариуме. Холодная вода горной реки окатывала нас во время 

сплава, и мы были в восторге от скорости и от огромного экстрима.  Ну и 

наконец, последняя экскурсия – поездка в храм Николая Чудотворца. На эту 

экскурсию ездил я с папой. Храмы, в которых мы побывали на этой экскурсии 

- это самые святые места в Турции. Я узнал много о Николае Чудотворце от 

нашего интересного и умного гида Ахмеда. Его шуткам не было границ.  Он 

одновременно рассказывал нам о храме русским языком с акцентом и 

одновременно искрометно шутил. Эти экскурсии мне очень понравились, и 

вся поездка в Турцию произвела на меня и на всю мою семью как всегда  

необыкновенно радостные впечатления. 



 

 

.  

 

 

 



Ну и, наконец, настал месяц – август. По плану предстояла поездка в 

лагерь «Звездный».  В этот лагерь я ездил уже пять раза в прошлые годы, но 

в этот раз я ездил с двумя моими друзьями Владом и Никитой. И как всегда 

отдых был насыщен разнообразными мероприятиями, конкурсами. 

Полежать и почитать книжку там просто некогда. Мероприятия были и 

спортивные, и танцевальные, и музыкальные, и театральные и др. Я почти 

везде участвовал и привез грамоту за активное участие в жизни лагеря. 

Также я получил грамоту за 2-ое место по настольному теннису среди 

участников всех отрядов лагеря. 

 Настала пора собираться в школу. И с ожиданием встречи с моими 

любимыми одноклассниками и  учителями закончилось мое любимое время 

года – лето.     

 

 

 

 


