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Этим летом мы с мамой и братом поехали в Новосибирск на поезде. Ехать в поезде мне 

понравилось. Спали мы с братом на верхних полках. Путь занял два дня. Мы играли, смотрели в 

окно, болтали. 

В Новосибирске очень большой и красивый вокзал.  

Пока мама покупала  билеты в обратный путь, я фотографировала все внутри.  

 

 

 

 



На башне на вокзале очень большие часы, на площади много красивых цветов!  

 

 

 

Гуляя по Новосибирску, мы часто спрашивали дорогу, и все люди были к нам очень добры и 

приветливы.  



В Новосибирске мы первый раз ездили на метро. Метро – это такие очень быстрые электрички, 

которые ходят под землей. Это так здорово. Покупаешь жетончик, и катайся хоть целый день, 

только подниматься  наверх нельзя. Вышел – снова плати. Все станции имеют какое-то название, 

направления движения называются «ветки», по цвету – красная, фиолетовая.  Электрички 

приходят очень быстро, но бежать к ним нельзя – двери закрываются автоматически, может 

прижать в дверях! Когда ждешь, нельзя заходить за белую линию – это опасно!  

 

 

Главной целью поездки в Новосибирск было посещение Новосибирского зоопарка. Это один из 

самых больших зоопарков России. Он не такой, как зоопарк в нашем городе. В Новосибирске 

зоопарк находится на территории лесной зоны на очень большой территории: там и звери, и 

птицы,  и рыбы, и аттракционы, кафе, выставки, клубы, кружки, музеи.  При входе мы купили 

карту, в которой написана краткая история зоопарка и схема расположения. 748 видов животных! 

За один день посмотреть  все невозможно! 

Мы ходили, бродили целый день. Все понравилось, но больше всех запомнились белые медведи. 

Павильон для белых медведей расположен посредине территории зоопарка. Большой, глубокий 

бассейн, в котором они с удовольствием плавают. Медведь – Кай, медведица – Герда. А еще у них 

родился прошлой зимой медвежонок – Алмазик! Вокруг белых медведей всегда очень много 

народу, они показывают разные номера – ныряют, плавают на спине, мило высовывая лапы, 

подкидывают канистру, одевают ее на нос. Медвежонок катается у мамы на спине. Люди даже 

хлопают, как артистам в цирке. Я полюбила Алмазика, мы потом с мамой часто его вспоминали и 

даже скучали по нему. Когда еще буду в Новосибирске, обязательно пойду на него посмотреть. 



 

 



 

 



 

Это медведь - папа. Он спит с другой стороны бассейна. 

 

Можно измерить свой рост и сравнить с ростом медвежонка.  

Спасибо, Новосибирск! 


