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С самого начала летних каникул я уехал к бабушке с дедушкой в 

город Саянск.  Там большую часть времени я проводил на даче. На даче я 

помогал бабушке в огороде,  с дедушкой занимался строительными делами 

(обшивали домик, стелили линолеум и многое другое). В свободное время 

мы с дедушкой ездили на рыбалку, ловили карасей и окуньков. Иногда 

конечно возвращались без улова, но меня это не расстраивало, мне нравился 

сам процесс рыбалки. Когда сидишь на берегу и смотришь на воду, это так 

здорово, что перехватывает дух. Еще мы ездили в лес по грибы и по ягоды. 

Грибов и ягод набрали не очень много, но зато побродили по лесу, пожарили 

сосиски на костре.  

Когда мама пошла в отпуск, мы с ней поехали в санаторий 

«Горячинск», который находиться в Республики Бурятия.  Этот санаторий 

расположен в 600 метрах от озера Байкал, поэтому мы каждый день ходили 

на Байкал. 

Но начну с самого начала. По приезду в город Улан-Уде (столицу 

Бурятии), мы поехали на автовокзал, чтобы купить билеты на маршрутное 

такси до Горячинска. Так как у нас задержался поезд, то на утренние рейсы 

маршрутного такси билетов уже не было и нам пришлось ждать 6 часов.  Все 

это время мы гуляли по городу, по набережной реки Селенги. В Улан-Удэ 

много фонтанов и скульптур, но больше всего меня поразила скульптура в 

виде огромной головы Ленина. 

 
В 2 часа дня было отправление нашей маршрутки и в 6 часов вечера 

мы уже были в санатории «Горячинск».  По приезду в санаторий нас 

заселили в номера и накормили ужином, и мы пошли осматривать 

территорию. Санаторий расположен в сосновом лесу. Курорт Горячинск был 

основан более 200 лет назад, поэтом все корпуса деревянные, кроме 

последнего, недавно построенного корпуса, он кирпичный. Мы с мамой жили 



в двухместном номере, на первом этаже двухэтажного корпуса. Все 

необходимое в номере было. 

 
На следующие день после приезда мы пошли записываться на 

процедуры. Каждый день, до обеда, мы проходили все назначенные нам 

лечебные процедуры, а после обеда уходили на Байкал и находились там до 

ужина (ужин у нас был в 8 часов вечера). Берег Байкала был песчаный и в 

жаркую погоду песок становился горячим. Вода в Байкале была не очень 

теплой, так как это было конец июня – начало июля, но мы все равно 

купались почти каждый день. Еще мы строили из песка замки и конечно 

загорали. Каждый день Байкал был разный, то тихий, то спокойный. 

Особенно красиво было вечером, когда заходило солнце и солнечная, 

серебристая дорожка отражалась в Байкале. 

 

 



 
Еще мы ездили на экскурсию в Чивыркуйский залив, который 

находится на территории Забайкальского национального парка. Наша 

экскурсия проходила через Забайкальский национальный парк на 

микроавтобусе до полуострова Святой Нос, затем на катере по  

Чевыркуйскому заливу до бухты Змеиной. В бухте Змеиной есть горячий 

минеральный источник, но мы там купались в Байкале, так как вода там 

очень теплая. Больше всего в этой экскурсии мне понравилась поездка на 

катере и когда на обратном пути нас кормили обедом на катере. На обед нам 

дали макароны «по-флотски», мне показалось, что ничего более вкусного я 

не ел.  Еще на территории национального парка я увидел карликовый кедр, 

желтые маки и многие другие, неизвестные мне растения. 

 



На территории курорта обитает много бурундуков. Их можно увидеть 

везде: около корпусов, в беседках. Еще на территории есть пруд. В нем 

обитает ондатра и много рыбы. Я купил в магазине леску, крючок, грузило, 

нашел в лесу большую ветку и смастерил удочку. Рыба ловилась очень даже 

не плохо на хлебную подкормку. Я лови ее и тут же отпускал. Еще недалеко 

от нашего корпуса в дупле дерева жил птенец дятла. Он постоянно находился 

в дупле и пищал, а взрослый дятел приносил ему еду. Но перед нашим 

отъездом птенца не стало, видимо он окреп и улетел. 

 
Я очень хорошо отдохнул этим летом, получил много приятных 

впечатлений, узнал много нового о Бакале. Теперь жду следующего лета, 

новых путешествий и новых впечатлений. 

 

 


