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Вот и закончились летние каникулы, наступила холодная осень. В этом году 

лето было не такое тѐплое, как в прошлом. Но почти весь июнь я была во 

Вьетнаме.  

      Мы с мамой отдыхали в новом отеле Dessole. На нашем пляже был 

мелкий белоснежный песочек, напоминающий манку, вода в море была 

изумрудного цвета и очень прозрачная. К нашему пляжу часто приплывали 

медузы, но их было легко увидеть в прозрачной воде. Медузы были большие и 

маленькие, белого, коричневого и фиолетового цвета. Мы лопатками и 

ведѐрками подгоняли их к берегу, а спасатели  – вьетнамцы доставали их 

руками и уносили в мешках. С утра до вечера в отеле проводилась анимация. 

Я в ней принимали активное участие. Было очень интересно играть в водное 

поло, ходить на аквааэробику. На пляже было очень весело играть в 

волейбол и настольный теннис. По вечерам мы играли в детском городке и 

ходили на дискотеку. Мы ездили по канатной дороге на остров VINPEARL. 

На этом острове просто огромный аквапарк, в котором очень много горок, 

есть сонная река и разные бассейны. Кроме аквапарка там есть 

океанариум, в котором живут не только черепахи и разные рыбы, но и 

большие акулы. На острове VINPEARL есть дельфинарий, в нѐм можно 

поплавать с дельфинами после представления. На острове есть парк 

аттракционов. В парке аттракционов я каталась электромобилях, на 

большой карусели «Цепочка» и «Колесе Обозрения». Еще мы ездила на 

термальные источники.  Там я ходила на душ «Шарко». Этот душ очень 

необычный: это пещера со струями воды, которые расположены во всех 

частях пещеры. Струи воды разной температуры и мощности. Мы ходили 

на массаж:  горячими камнями и травяными мешочками. На термальных 

источниках было много бассейнов с минеральной водой и грязевые ванны. 

После грязевых ванн кожа было гладкая и мягкая. 

     После путешествия в солнечный Вьетнам я побывала на озере Байкал. 

Там я плавала на матрасе и загорала. 

В хорошую погоду я ездила на реки: Иркут и Ангара. 

    Потом мы с папой и мамой поехали на озеро «Изумрудное» на турбазе 

«Снежная». Там мы купались, загорали, катались на катамаранах, прыгали 

с тарзанки и ходили в лес. Изумрудное озеро очень красивое, мне там очень 

нравится, но ни что не сравнится с поездкой на море.  

     Наступила осень – 1 сентября, и снова нужно идти в школу. Теперь я 

могу только вспоминать о моих летних каникулах и с нетерпением ждать 

следующих.  

 


