Ура! Летние каникулы! Самые долгожданные! Самые теплые! Самые
длинные и веселые! Лето - это три месяца чудесного отдыха: можно играть во
дворе с подружками, кататься на роликах и велосипеде, ездить за город на
пикники, купаться в реке или озере. В это время года очень тепло, деревья
оделись в зеленые наряды, распускаются цветы, поют птицы и у всех
прекрасное настроение. Летом я люблю качаться на качелях, взмывая до самого
неба, гулять с мамой, взявшись за руки или смотреть мультфильмы по
телевизору. Но больше всего я жду поездку на море. В этом году это было
Южно-Китайское море и замечательная страна – Вьетнам! Сколько радости мне
доставило это незабываемое путешествие! Но обо всем по порядку…
Шесть часов на боинге и тебя встречает тропический рай! Что же такое
Вьетнам? Это бирюзовое теплое море, золотые пляжи, экзотические фрукты и
увлекательные экскурсии. Больше всего мне запомнились экскурсии. Я бы
хотела рассказать о нескольких, самых интересных. В один из дней нашего
путешествия мы посетили Северные острова. На первом острове я увидела
много-много диких обезьян. Они такие забавные! Я покормила их сушеными
бананами и печеньем. Но им все было мало и мало и они выхватили у меня
пакет с едой. Это было так неожиданно, я даже испугалась.

А дальше мы отправились на остров орхидей, где красочная природа и живут
необычные животные. Какие там страусы! Я их не просто разглядывала и
кормила, я на них каталась! Это так здорово!

Там были и пятнистые олени, и медведи, и слоны. Они все с удовольствием
полакомились моим угощением.

А еще меня поразила поездка на крокодиловую ферму. Я кормила мясом самых
настоящих крокодилов. И как вы думаете мне это удалось? С помощью удочки.

На острове мне сделали несколько необычных фотографий, которые теперь
висят на стене в моей комнате.

А самой захватывающей была поездка на остров развлечений VINPEARL. Мы
добирались туда в фуникулере по канатной дороге над морем. И сразу попали в
сказку: налево пойдешь – аквапарк, океанариум, шоу дельфинов, направо
пойдешь – карусели, пещера с игровыми автоматами и кино 4D, шоу поющих
фонтанов. Я вдоволь накаталась на скоростных аттракционах и водных горках.
Я была в восторге от этой сказки!

Каждый день нашего путешествия дарил новые радости: я купалась, ныряла,
изучала подводный мир, строила песчаные замки, плавала на байдарке,
собирала ракушки, ела экзотические фрукты, а по вечерам запускала
воздушного змея. А еще у меня появилось много друзей из разных городов.

Вот и пролетел наш отпуск. Увлекательное получилось путешествие, но пора
домой. До новых встреч, Вьетнам!

