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Первый месяц лета я с младшим братом провел в летнем лагере 

санатория-профилактория «Иркутский», где с нами занимались учителя с 

разных школ, а также прошли курс различный процедур. Мне там очень 

понравилось, особенно новые друзья с разных районов Иркутска и вообще в 

сей области. 

По окончанию сезона мы поехали на Байкал. В начале лета вода  в 

озере холодная, но все равно в солнечный день мы с двумя братьями и 

сестрой купались на матрасе, прыгали, бегали, а также ловили рыбу на 

удочку.

 

 

 

 

 

  В середине июля подошло время нашего настоящего  приключения. 

Сев  на поезд мы уехали в город  в Красноярск, где нас встретили  друзья 



мамы. За два дня пребывания в Красноярске мы успели посмотреть много  

достопримечательностей этого сибирского города:  

- памятник русскому полководцу  Николаю Петровичу РезановУ 

 

- великому русскому художнику Сурикову Василию Ивановичу  

 

 

- русккому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.  



 

В также разглядели какакад сз фонтанов, построенный на основании легенды 

об Ангаре, дочери Байкала, сбежавшей к жениху Енисею. 

 



 

Ещѐ мы были в центральном парке развлечений города Красноярска, где 

прокатились на различных атракционах (на некоторых даже дух 

захватывало). 

 



  Через два дня  мы  наконец-то поехали в аэропорт. Там  пройдя 

регистрацию сели в  автобус, который подвез нас к трапу самолѐта. Мы 

зашли в самолѐт, сели на места согласно билетам,  пристегнули ремни 

безопасности и взлетели в направлении теплой страны Болгарии.

 

Долго  летели почти 8 часов, но не зря. После прохождения таможенного 

контроля  нас отвезли на комфортабельном автобусе в отель.  

За две недели, которые мы провели в Болгарии, мы узнали много 

нового. Поехав  на двухдневную  экскурсию в столицу Болгарии  Софию я 

познакомился со многими достопримечательности этой страны.  



На главной площади города Софии нас познакомили с монастырем 

имени Александра Невского.

 
 

Побывали во дворе здания, где работает  президент страны. Я 

удивился, что там сохранены старинные здания, которым более четырех 

веков. 

 
 

 



А это постовые, которые несут службу возле президентских ворот 

(правда: красивая у них форма). 

 
 

Ближе к вечеру мы добрались до следующего объекта экскурсии - это 

мужской монастырь имени Иоана Рильского, который находится далеко в 

горах на берегу большой горной речки. На следующее утро мы разглядели 

все красоту этого монастыря. 

 



 

На следующий день мы поехали в местечко под название Рупите, где 

жила бабушка Ванга. Пока мы ехал инаш гид, кстати у него необычное имя 

Иво, рассказал много интересных   фактов, связанных с жизнью Ванги.. 

 
 

На обратном пути мы попали в грозу со шквалистым ветром, даже 

немного испугались, а приехали в отель – там сухо, ни капли дождичка.  

Следующая экскурсия  была в Болгарское село, где нам показали: как 

живут крестьяне, вкусно накормили и показали концерт народных 

исполнителей. Все это время на главной площади горел огромный костер. 

Когда на улице стемнело костер превратился в угли, по которым один  

болгарин танцевал национальный танец под звуки волынки. 



  

 Самая запоминающаяся для меня  экскурсия была поездка в  аквапарк. 

 

Эта экскурсия была самая весѐлая: огромная территория развлечений, 

большие горки и интересные представления.  



 

 



И заключительной экскурсией была поездка на пиратском корабле. 

Жаль нам не разрешили понырять с корабля, потому что были большие 

волны (а мне так хотелось).

 

Между поездками мы плавали в море и бассейне. 

 



 

 

Ещѐ  катались на скоростных трактоциклах и электромобилях. 

  



 

По прилету обратно в Красноярск мы решили посетить зоопарк. На 

огромной территории собрано множество видов животных и птиц. 



 

 

 



Ну вот и закончилось наше приключение и поехали мы на поезде домой. До 

начала учебного года мы еще успели побродить по лесу в поисках грибов. Я 

их конечно не очень люблю есть, но с мамой и братом погулять по лесу не 

откажусь. 

 

 

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ: ОНИ ТАКИЕ ДЛИННЫЕ, 

НАСЫЩЕННЫЕ СОБЫТИЯМИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. 


