
                         «Лето, которое провѐл я» 

 

Подколзин Даниил 7 «б» 

 

Вот и наступили каникулы, и я думал, что опять проведу их 

на даче. Но мама сказала мне, что вместо дачи мы полетим 

в Санкт-Петербург, а потом в Сочи. Я очень обрадовался 

этой поездке и с нетерпением стал ждать вылета. 

  В Петербург я прилетел не в первый раз, я был здесь два 

года назад. В 2012 году я попал на реставрацию 

Исакиевского собора и не попал в него, а в этом году его 

снова открыли для посетителей. И поэтому я первым делом 

отправился туда. Там я увидел прекрасно расписанные 

фресками стены собора и красивые старинные иконы. Я 

посетил Эрмитаж и Русский музей, где увидел множество 

прекрасных картин, золотые часы павлин, скульптуры и 

другие произведения искусства. Во время моей поездки в 

Петербург я съездил в Гатчину и Павловск. Это города, в 

которых строились поместья для людей приближѐнных к 

императорской семье. Впечатлѐнный 

достопримечательностями Питера я стал предвкушать 

поездку в Сочи.  

  Всѐ что я  знал о Сочи это, что после Олимпиады на 

каждом углу продают сувениры, связанные с ней, и всѐ 

очень дорого.  

Но я  не мог представить, что Сочи такой чистый, 

современный и зелѐный город. Вдоль каждой улицы 

тянутся бесконечные аллеи из деревьев и цветов, на каждой 

остановке есть табло для людей со слабым зрением и 

специальные покрытия на асфальте, для того чтобы люди не 

попали под автобус. Город был очень чистым и 

современным. 

  Мы поселились в огромном по своей площади санатории. 

Его площадь около километра! И от него нас бесплатно 

возил автобус к черноморскому пляжу. Там я загорал лѐжа 



на тѐплом песке и купался в чистой воде Чѐрного моря. Но 

просто лежать на пляже скучно, поэтому мы с мамой 

посетили много интересных мест. Самые интересные 

экскурсии были в Олимпийский парк и в карстовую пещеру. 

В Олимпийском парке мы сфотографировались на фоне 

стадионов и пяти колец (символа Олимпиады) и посмотрели 

на шоу фонтанов возле Олимпийского огня. 

 А в карстовой пещере нас опустили на глубину около 200 

метров и провели от еѐ начала до конца. Я рассматривал 

сталагмиты и сталактиты, подземные озѐра, соляные 

наросты и кварцевые горы. Самое захватывающее было 

пройти по 100 метровому мосту над пропастью. Это был 

самый подземный мост в мире. Проблема была в том, что с 

крыши пещеры капала вода, и мост был очень скользкий. 

Это было очень страшно. Ещѐ экскурсовод показал нам 

соляной нарост в виде черепа и рассказал про редкий вид 

рыб без зрения, которые живут в подземных озѐрах. 

  Вернувшись в Иркутск, я съездил на остров Ольхон. Мы 

шесть часов стояли на переправе, и ждали этот ужасно 

медленный теплоход «Ольхонские ворота». После ленивой 

лѐжки на пляже мне не помещало бы отправиться в поход. 

Почти целую неделю я ел еду с костра, спал в палатке, 

слушал игру на дудочке и купался в Байкале. Но из-за того, 

что каждый вечер играла музыка и куча народа танцевала, я 

был не совсем правильным «дикарѐм». 

   


