
Как я провёл лето.  

  

У меня было просто прекрасное лето. Я очень хотел побывать в Санкт-Петербурге и долго 

уговаривал родителей, потом они согласились. И вот я уже летел в самолете, который 

направлялся в московский аэропорт «Домодедово». В нём мы пробыли 5 часов. Когда они 

прошли за нами прилетел самолёт до Санкт-Петербурга и через час мы были уже там. До 

гостиницы нас довёз автобус. У нас был ужин, а затем мы в номерах легли спать. Утром мы, 

позавтракав, поехали на метро в музей под названием «Эрмитаж». Там нас встретил экскурсовод 

и рассказал об истории музея. Потом мы вошли в Зимний дворец, назвали его так потому, что 

император приезжал туда зимой, а летом он ездил на дачу. Эрмитаж самый большой музей в 

России и один из крупнейших в мире. В нём 400 залов, а мы посетили всего 15. Есть ещё большие 

музеи как Британский музей или как Ливр. В Эрмитаже 4 миллиона экспонатов. В 1837 году в 

музее был пожар, которого нельзя было остановить, 3 дня горел он. Восстановлением его 

занимался Александр Брюллов и Василий Стасов. Ещё мы заходили в большой тронный зал. 

Создал его Николай Клаузе. Трон сделан из серебра. Когда закончилась экскурсия, мы пошли на 

обед. После него нас забрал автобус и у нас была ещё одна экскурсия по городу. После автобус 

привёз нас в гостиницу, и мы легли спать. Сегодня мы пошли к памятнику Петра 1,а создал его 

Эльен Фальконе. Екатерина 2 захотела посвятить этому великому человеку громадный медный 

памятник. И назвали этот памятник Медный Всадник. На нём есть 3 точки опоры: хвост и две 

задние лапы. После осмотра этой достопримечательности мы пошлее к Исаакиевскому собору. В 

нём нам рассказали, что начали его строить в 1818, строили 40 лет до 1858 года. Первый 

Исаакиевский собор был деревянный, но вскоре разрушился. Потом построили из камня 

надевшими, что собор выдержит, но опять случилось несчастье, его повредил гром. На третий 

собор нехватило материалов и купол был только один, но со временем его усовершенствовали. 

После интересного рассказа про собор у нас была экскурсия по рекам и каналам. Там нам 

говорили о Зимней канавке, а назвали её так потому, что она была, самая маленькая канава и 

находилась рядом с Зимним дворцом. В этой экскурсии мы проезжали на лодке под названием 

Троицкий, Казанский, Эрмитажный. Нам всем очень понравилась экскурсия. На следующий день 

мы ездили в летнюю резиденцию Петра 1 под названием «Петергоф» Которой уже 309 лет. Во 

время блокады Ленинграда которая существовала с 8 сентября 1941 до27 января 1944года 

погибло 10000 деревьев. В резиденции нам показали несколько фонтанов, допустим: Солнце, 

Самсон и Дубок. Дальше нас повезли в музей под названием «Россия в миниатюре». Мы там 

увидели Санкт-Петербург, Москву и всю Сибирь в миниатюре. И за одно я купил себе браслет 

который до сих пор напоминает мне об этой прекрасной поездке в Санкт-Петербург. Больше 

всему я рад, что моё день рождение 27 мая 2003 года, а Питера 27 мая 1703 года, этот город 

старше меня ровно на 300 лет! 

Через 4 часа после приезда с Питера меня родители в детский оздоровительный лагерь 

«Чайка». Там я провёл три недели просто замечательно. Мы в Чайке занимались спортом каждый 

день, но и отдыхали душой и телом. Нам всё понравилось! 

8 июля я приехал с моего лагеря всё оставшиеся лето я отдыхал в иркутске!!! 


