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Это было замечательное утро. Будильник прозвенел в половине шестого, но я уже не 

спала. По дому разливался запах ароматного кофе, это значит, мама уже приготовила 

завтрак. Папа суетился, что-то перекладывал с места на место, и наши собачки бегали за 

ним, виляя хвостом. Вот оно, по-настоящему доброе и бодрое утро!  

Надо сказать, что мы не любители рано просыпаться по утрам, мою семью жаворонками 

не назовешь. Но сегодня же особенное утро! Сегодня мы отправляемся на Байкал!  Это 

значит, лето началось! 

Мы с родителями долго выбирали место отдыха. Сейчас огромной популярностью 

пользуются солнечные страны средиземноморья, яркие европейские страны, 

черноморское побережье со своим особым мягким климатом. Но все это стало, если не 

банально, то как-то неинтересно. Даже скучно, на мой взгляд. Кого ни спроси, все 

выбирают отдых в теплых краях, поближе к морю, пальмам, и чтобы было «все 

включено». Уезжают из комфортных квартир в комфортный отель. А главный аргумент 

«все туда ездят, значит там хорошо». Не парадоксально ли? Такой отдых мне не по душе. 

Я люблю путешествовать, разведывать новые места, можно даже с экстримом. Но так как 

мои родители не самые ярые поклонники экстремального отдыха, тем более в этом году 

они особенно устали (у нас родилось семь щенков, и кроме радости они доставляют еще 

и немало хлопот), я предложила им отдых на Байкале, а именно в поселке Новый Энхэлук. 

Это одно из живописных мест с золотистыми пляжами, теплой водой и дикой природой. И 

находится это райское место всего в 400 км от Иркутска!

 



Но я немного отвлеклась. Итак, все готово к поездке, багаж в машине. Присели на 

дорожку…и в путь! 

Дорога предстояла долгая, но интересная. Сначала нас сопровождал так называемый 

серпантин, от которого местами кружилась голова, и захватывало дух, но именно в дороге 

видишь все красоты нашей родины. Это роскошные и могущественные леса, 

сменяющиеся широкими и бесконечными полями. А потом лесные пейзажи сменил берег 

Байкала, вдоль которого и продолжалась остальная часть пути. Дорога в основном была 

ровной, хотя местами приходилось и потрястись. Российские дороги, что еще тут 

скажешь!  Это скорее не проблема, а одна из изюминок нашей страны. 

Дорога заняла восемь  часов, и все заметно устали, но увидев поворот на Энхэлук, 

приободрились и даже повеселели. Добравшись до места, мы увидели уютный домик. 

Нас встретили хозяева, обрадовало их радушное и теплое гостеприимство.  Распаковав 

вещи и немного перекусив, мы спустились на берег Байкала. Было пасмурно, Байкал 

хмурился и шумел, кричали чайки. 

 

Но у природы нет плохой погоды, особенно здесь! Сегодня дедушка Байкал показал нам 

свое величие и могущество, такое было его приветствие.  

Первые два дня лил дождь, было ветрено. Успела расстроиться даже я, не говоря уж о 

родителях. Сказать, что они были в ужасном негодовании, это не сказать ничего. Почему 

же так не повезло с погодой? Хотя неделю назад прогноз обещал жаркие дни! Но это 

Байкал. Он не предсказуем… 



На третий день выглянуло солнце, и уже к полудню стало жарко.

 
Настроение поднялось, и после завтрака мы отправились покорять пляж. Купальники все 

же пригодились. А то я уж думала, что весь отпуск мы проведем в куртках.

 

В ясную погоду на Байкале штиль. Вода спокойная и кристально чистая. Золотой горячий 

песок, впереди бесконечная водная гладь, а позади сосновый лес! И где еще увидишь 

такую красоту? Как говорится, чего еще желать? А загар! Байкальский загар моментально 

прикипает к коже и держится на редкость цепко, благодаря уникальной прозрачности 

озера.  

Очень поражают байкальские ночи. Они очень темные и тихие. Природа словно замирает. 

Даже муравьи не выползают за пределы своего муравейника и муравьиные тропы в лесу 



пустые. Вы видели когда-нибудь муравьиные тропы? Мне они напомнили сетку метро 

или городские автомагистрали. 

 

В одну из ночей мы решили спуститься к Байкалу. Сколько эмоций можно испытать за эти 

мгновения! Вода спокойная, но очень темная. И эта бескрайняя темнота словно 

поглощает тебя. Жуткое ощущение, если честно. Но стоит поднять голову и посмотреть на 

небо, которое усеяно звездами, ощущение страха проходит, и внутри становится как-то 

легко. Сложно описать все чувства и невозможно на листе бумаги передать все те эмоции, 

что я испытала. Это нужно увидеть и ощутить самому. Не знаю, может, я слишком 

впечатлительная, или городская суета заставила забыть, что такое настоящая природа, но 

байкальские ночи произвели на меня неизгладимое впечатление. 

На Байкале особенно вкусная запеченная рыба,  холодного или горячего копчения, 

выбирай какую хочешь! С выбором никогда не ошибешься! Ведь люди в поселке 

оченьдобрые. Они всегда помогут. 

 



Чуть не забыла. На Байкале находятся целебные горячие источники, посетить их милое 

дело! Я с родителями ездила на них каждый день! А разве вам не хочется поддержать и 

укрепить своё здоровье? Например, мне и моим родителям хочется закалиться, и в 

полном здравии выходить на работу и учёбу.  

Каждый день, проведённый в поселке Энхэлук, возле Байкала, производил на меня 

большие впечатления. Ведь моей семье выпал отличный шанс отдохнуть от городской 

суеты и погрузится в тот мир, о котором даже не помечтаешь!  

Мы провели на отдыхе целых десять дней. Незабываемые десять дней, которые остались 

особенными на всю мою жизнь. Мои самые яркие дни трех месяцев ослепительного лета!  

Когда настало время уезжать, мне стало немного грустно. Мне совсем не хотелось 

расставаться с дедушкой Байкалом.  Но я благодарна. Благодарна за отдых, который он 

нам предоставил. И перед тем, как мы собирались уезжать, я пообещала, что вернусь 

снова! 

 


