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Это лето было у меня просто удивительное, наполненное калейдоскопом ярких красок, позитивных эмоций

и незабываемых новых впечатлений!

А начались мои приключения с поездки на Аршан. Это стало уже нашей традицией. Каждый год мы с

мамой и нашими друзьями в первые выходные июня уезжаем отдыхать в «Жемчужину Прибайкалья», расположенную в

уникальной Тункинской долине у подножья Саянских гор.

Вдоль всего поселка протекает река Кырганга. Вытекает речка из гор и течет по узкому ущелью, образуя

красивые повороты и каскады красивых водопадов. В переводе с бурятского "Кынгарга" значит "барабан", потому что река

бурная, сильная, шумная, хотя и неглубокая.

"АРШАН" это удивительное место, самая ближайшая точка, где Саяны (Тункинские гольцы) можно

пощупать руками, попробовать на вкус талую воду саянских ледников.

Как только мы приехали и разместились в наших уютных номерах, не теряя ни минуты мы пошли

прогуляться до водопада. Вот что притягивает нас каждый год сюда: красота природы! Близость и величественность гор,

шум горных рек, журчание ручьев, пузырьки подземных источников, минеральная вода, разной температуры и

химического состава.

Держа маму за руку, я шел и

любовался рекой, прогуливаясь вдоль

ее берегов, а также поднявшись

постепенно на некоторую высоту по

деревянным ступеням и выйдя к

мостику, что возвышается на несколько

метров над природной чашей воды,

куда вливается последний речной

водопад. Даже летом тут остается лед,

помимо воды.



С погодой нам сказочно повезло,

поэтому все время мы проводили на воздухе.

Вечером мы все собрались в беседку возле нашего

домика жарили шашлыки. Наши мамы как всегда

не дали нам скучать и придумали веселые старты.

Мы разделились на две команды, во главе команд у

нас были папы!

В конце дня, ощущая приятную

усталость в теле, мы собирались все вместе, мой

дедуля брал гитару в руки и под легкую музыку,

которая лилась из его рук и наши веселое пение,

заканчивался наш день.



На следующий день мы отправились гулять  на территорию дальнего дацана. Я люблю 

навещать моих друзей: вековые кедры. Толстые стволы, мощная крона, аромат хвои, смола. Пока другие 

мои знакомые, не обязательно буддисты, веря, что это поможет воплощению их мечт, крутят 

установленные на территории комплекса барабаны и ходят 3 раза вокруг буддистской ступы, я с мамой 

бродил вокруг этих сказочных деревьев наслаждаясь их величественностью и красотой.

Возвращаясь домой по нашей традиции мы заехали в Жемчуг, который славится своей 

целебной водой. По мнению ученых, минерализация солей в ней похожа на воду знаменитых Карловых 

Вар. 



Аршан всегда будет привлекать тех, кому близки не блеск и мишура курортов, что имеют 

звезды (три, пять звезд), а тех, кто ценит и любит природу как она есть.

Саяны можно воспевать,

Учиться покорять и преклоняться.

Их невозможно не любить,

И красотой не восхищаться.

Они опасны и крепки,

Их мощь и сила поражает.

Творец в ладоши хлопнул –

Новые пики

Гранитное кольцо Сибири украшают.



Еще одно приключение которое было у меня этим летом, это поездка на «Золотые

пески». Здесь нам за лето удалось отдохнуть несколько раз.

Дорога до «Золотых песков» очень разнообразная, поля сменяются живописными

холмами, красивыми долинами, небольшими березовыми рощами, Красотища! Все время дорогу

перебегают суслики, а по деревням свободно по улице разгуливает домашний скот: куры, утки и

огромные поросята.

Добравшись до понравившегося нам места, мы оставив машину, бегом к воде. Берег

очень широкий, песок действительно как золотой переливается на солнце и очень теплая вода.



Вернувшись к машине, приступили к разбивке лагеря, поставили кухню, палатки, распаковали
вещи, мамы принялись за приготовление ужина, папы тоже приступили к своей святой обязанности —
приготовление вкуснейшего шашлыка.

После ужина мы начали играть в «Крокодила», дети против родителей. Посмеялись от души!
Победила дружба!

После игры, получив порцию позитивных эмоций, мы включили музыку разожгли костер и
устроили дискотеку прямо под звездным небом. Ветви деревьев от ветерка аккуратно покачивались над нашим
лагерем, словно напитавшись энергетикой нашего счастья и радости пустились весело с нами в пляс.



Как я люблю отдых дикарями! Так сладко спится в палатке на отдыхе! Проснулись рано утром
от крика чаек, собравшихся возле нашего лагеря. Я лежал и слушал как шумят деревья своими ветвями,
сквозь которые пробивается яркое солнце, обещающее нам жаркий день.

День и в правду порадовал нас своей пагодой. Мамы лежали и загорали по солнышком
изредка вставая и идя в море чтоб охладиться и поиграть в волейбол. А мы с ребятами целый день
провели на пляже купаясь в воде, кушая фрукты и строя сказочные замки из песка.



Путешествие на озеро Байкал было задумано еще задолго. Отдыхать я поехал с дедулей и
бабулей на базу отдыха «Чайка». Впереди у меня была целая неделя беззаботного отдыха и развлечений.

Наконец, мы на месте. Вот он – Байкал - Байкалище! Легкий бриз свежести, ощущение
уникального творения природы. Одним словом – красота.

«Откуда такое сокровище?» - спросил я у дедушки.
Существует в народе легенда о сотворении Байкала «Посмотрел Господь: неласковая вышла

земля …как бы не стала она на него обижаться! И, чтоб не держала обиды, взял и вымахнул ей не какую-
нибудь подстилку для ног, а саму меру щедрот своих, которой мерил, чему сколько быть от него. Упала
мера и превратилась в Байкал».



Каждый утро у нас с дедом
начиналось с пробежки от турбазы до устья
реки Утулик, где мы умывались, чистили
зубы и делали зарядку. После пробежки мы
возвращались в номер и будили нашу
дорогую бабулечку на завтрак. Каждый наш
день был наполнен разнообразными
развлечениями. Мы катались на лодках,
катамаранах, ныряли с пирса. Ездили на
горную реку Снежная и рядом
расположенные с ней «Теплые озера» -
Изумрудное, Теплое и Сказочное (Мертвое).
Что меня поразило здесь это то что во круг
этих озер расположен смешанный лес, где
растут огромные реликтовые (черные)
тополя, ствол которых могут обхватить лишь
четыре-пять человек взявшись вместе.



Во время нашего отдыха мы посетили музей минералов В.Жигалова в г. Слюдянка.
Погода нам благоволила все дни, ни дождика ни тучки, только палящее солнце и легкий

теплый ветерок. Из леса доносились разные, волшебные песни птичек. Летали бабочки, порхали
стрекозы в красивом танце. Тишина и величественные картины озера Байкал дарили нам великую
радость и огромное наслаждение, стирая границы воображения и давая возможность беззаботно утонуть
в наши мыслях и мечтах.

Байкал – наш «колодец планеты»,

Он добрый, великий, живой…

Недаром обязан иметь он

И праздник особенный свой.

Он – древность, и чудо, и сила,

Величественность красоты…

Наследник спокойствия, мира,

Гармонии и чистоты.



Наше путешествие во Вьетнам получилось очень увлекательным!
Жили мы в туристической резервации Муй-нэ, она представляет из себя единственную улицу,

которая протянулась вдоль побережья больше, чем не 10 км. Славится деревенька своим заводиком по
производству рыбного соуса.



Мы провели замечательные две недели в сказочно красивом отеле Dessole Sea Lion Beach Resort, где
весело и интересно, и детям, и взрослым. Каждый день у нас было море развлечений: купание в
бассейне, на море с потрясающим песчаным пляжем, игры в дарц, французскую игру "Бочу",
соревнования на бассейне и возле него. В детском клубе мы сами стряпали печенье, потом повар нам его
испек и мы с гордостью угощали своих родителе нашим творением! По вечерам у нас были детские
дискотеки и различные конкурсы для взрослых.



Во Вьетнаме мы посетили город Сайгон, точнее, теперь уже Хо Ши Мин, который оставил у
меня впечатление города уютного и приятного. Несмотря на огромные потоки мотоциклистов и машин
на улицах, осталось ощущение умиротворенности и спокойствия. Это поначалу кажется, что все куда-то
спешат, а если присмотреться, жизнь течет неторопливо и размеренно. Забавно, но чтобы настолько не
соблюдали правила дорожного движения, я больше нигде не видел. Даже если выделенная полоса с
разграничителем, развернуться на ней и поехать в обратную сторону — обычное дело. Однако, при всей
кажущейся сложности движения, на дорогах гораздо безопаснее, чем у нас, а пешеходов уважают.

Мне понравилось ощущение простого счастья на вьетнамских лицах. Это наши люди даже на
отдыхе имеют выражение крайней озабоченности и вселенской усталости. Вьетнамцы еще умеют быть
счастливыми просто так — оставив проблемы и заботы и наслаждаясь моментом Здесь и Сейчас.



Особенно прекрасен
этот город в темное время суток,
когда тысячи ярких огней освещают
широкие проспекты и небольшие
улочки, крупные магазины и
высокие здания.

Вечером мы
отправились ужинать на корабле,
где нас ждала интересная шоу
программа и мы смогли
полюбоваться всей красотой
Сайгона.



На экскурсии мы посетили один из самых знаменитых исторических памятников Хо Ши
Мина, старинный собор Норт Дам Де Сайгон (Saigon Notre-Dame Cathedral). Вот уже более 100 лет этот
храм украшает площадь Парижской Коммуны. Для строительства нового Дома Господня во Вьетнам
поставлялись лучшие кирпичи из Марселя, витражи из Шартра, а рабочие приезжали из самого Парижа.



Достопримечательности Сайгона – это не только красивые парки и храмы. Так же мы
посетили музей Военных преступлений. Экспонаты музея военной истории рассказывают об ужасах 20-
летней войны во Вьетнаме. Свои двери музей открыл в 1975 году и назывался «Дом для показа военных
преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама». В
дальнейшем длинное название сменилось на «Музей военных преступлений», но 1995 году его изменили
на политкорректное «Музей жертв войны».



Но на этом экскурсии в Сайгоне у нас не закончились. Прогуливаясь по современному Хо Ши
Мину, мы не забыли полюбоваться на самый знаменитый небоскреб страны Bitexco Tower высотой 262,5
метра. Это великолепное здание находится в самом центре города (в 1-м округе), состоит из 68 этажей и 3-
х подвалов. Скоростной лифт доставил нас с первого на последний этаж всего за 45 секунд.



И какое же посещение Хо Ши Мина без экскурсии в дельту Меконга или, как ее называют,
дельту Девяти Драконов! Побывав в этих плодородных местах, считайте, что повидали Азию во всей
красе.

Река Меконг — самая большая в ЮВА. Она пронизывает Китай, Лаос, Камбоджу и Вьетнам.
Здесь нас ждала настоящая восточная экзотика: плавучие рынки, буйная тропическая растительность,
катание на моторных лодках, дегустация фруктов, фабрика по изготовлению кокосовых конфет, катания
на осликах.



И в заключительный день нашего путешествия по Вьетнаму, мы провели на острове Vinpearl!
Этот остров оказался настоящей мечтой для меня. Огромная территория сплошного развлечения,

где собраны практически все популярные аттракционы и зрелища.
Первым делом взгляд падает на длиннющую «американскую горку», которую правильней

называть электросанями.



Основные впечатления у меня остались от 
местного аквапарка. Никогда бы не подумал, что буду с 
таким задором залезать вверх по лестнице, волоча за собой 
надувную «ватрушку», чтобы пролететь по трубе с водой и 
рухнуть в бассейн.

На острове мы были в океанариуме. Это место 
на острове также сильно впечатлило. Помимо обычных 
аквариумов с разнообразной мелкой и средней 
тропической живностью, на нижнем этаже океанариума 
оборудован плоский эскалатор, который позволяет стоя на 
одном месте внутри огромного аквариума, наполненного 
всеми обитателями морских глубин. Начиная от акул, 
заканчивая исполинскими черепахами.



Пляж на Vinpearl просто замечательный. Чистая прозрачная морская вода, мелкий белый песок,

отсутствие больших волн.

Обратно возвращались уже в полной темноте на канатной дороге, которая в темное время суток

подсвечивается и похожа на Эйфелеву башню.



Вот так и прошло мое лето!!!


