
Сочинение на тему: «Как я провёл лето…» 
 

   Этим летом мы с мамой ездили в санаторий – «Эльбрус» в городе 

Железноводске. Город расположен у подножия горы Железная. Мне понравился 

город, тихий, спокойный, с очень красивым лечебным парком, в котором 

находится Пушкинская галерея, два источника минеральной воды (Смирновский 

и Славяновский) и большой светящийся в темноте фонтан. 

В парке стоит камень «Зодиак» и существует поверие, если найти свой знак, 

подержаться за него и загадать желание, то оно непременно сбудется. Также 

можно сфотографироваться с павлином, филином, соколом и совой. В парке 

живут белки, дятлы, сойки. 

          

   Были мы на разных экскурсиях. Первая наша экскурсия была в городе 

Пятигорск. Мы побывали в музее М. Ю. Лермонтова, ездили к месту его дуэли, 

которое находится в парке «Цветник»; дегустировали водичку в Лермонтовском 

источнике; посмотрели озеро Проваль, где Остап Бендер продавал билеты возле 

входа. А напротив можно было искупаться в серо-водородных ваннах. 

Поднимались по канатной дороге на гору Машук, у подножия которой и 

расположился город Пятигорск. 



       

    

              



    

   Также мы были в городе Кисловодске, где лечат сердечно-сосудистые 

заболевания. Поднимались по канатной дороге на смотровую площадку, откуда 

открывался превосходный вид на весь Кавказ. Гуляли по долине роз и в 

курортном парке, где потрясающие клумбы с цветами и фонтан «Лягушки». 

       

      



 

   Ходили в дельфинарий, где выступали белые киты, дельфины и морские 

котики. Представление было очень интересным и я получила много 

положительных эмоций. Еще мы ездили на экскурсию «Форелевое хозяйство», 

там нам рассказывали про рыб, мы кормили их, а затем в «домике рыбака» 

дегустировали уху и жареную рыбу, а кто хотел мог приобрести рыбные котлеты. 

      

    

 



 

   Ездили и в город Ессентуки. Гуляли по парку возле санатория «Виктория», 

дегустировали водичку, фотографировались, а потом пошли на площадь, где 

гуляли, любовались фонтаном, ели очень вкусный шашлык. 

          

 

   Еще мы побывали в Карачаево-Черкесской республике на медовых водопадах, 

любовались их красотой, пробовали национальное блюдо «Хичины». Здесь же 

была экскурсия, которая называлась «Верхом в седле по горным пастбищам». 

Каталась я на лошади, которую звали Кошелек. Это был целый час 

незабываемых впечатлений. После прогулки верхом мы заходили в чайный 

домик, где дегустировали чай «Приэльбрусье» и разные виды варенья. Мне 

понравилось варенье с сосновой шишкой. 



           

           

   Были мы и в Кабардино-Балкарии на «Чегемских водопадах». Они разные: есть 

водопад «Серебрянные струи», есть «Девичьи косы», но все очень красивые. 

           

   Мне понравились все города Кавказа, я получила массу положительных 

эмоций, поправила здоровье и осталась под большим впечатлением от красоты 

природы Кавказа. 



      

 

 


