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Лето, как долго я тебя ждала!  И вот наступили 

долгожданные летние каникулы.  

Июнь и часть июля я отдыхаю на даче с бабушкой . По 

выходным дням к нам приезжал мой старший брат Кирилл. Мы с 

ним ездили на озеро, ходили на ключ за водой, жарили шашлыки.      

   

Это лето выдалось жарким  и брат подарил мне  большой 

надувной бассейн. Почти каждый день я купалась в бассейне. У нас 

на даче есть красивая альпийская горка, на которой очень много 

разных красивых растений и цветов. Я люблю цветы и сама 

ухаживаю за ними.  

  

 

Но самым ярким впечатлением лета был отдых на турбазе 

«Мир Байкала». Турбаза находится на Малом море,  в той части 

Байкала,  которая лежит между западным побережьем озера и 
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островом Ольхон. По-бурятски «Малое Море» звучит как «Нарин 

Далай», что означает «узкое море». Это одно из самых теплых 

мест на Байкале. Здесь хороший  песчаный  пляж и теплая  вода,  

которая  летом прогревается до 20-22 градусов. 

 

Байкал -  невозможно описать словами, его нужно увидеть! 

Приехав  на турбазу, я увидела  здесь лишь малую частицу того 

необъятного и великого пространства воды, которое называют 

Байкалом.  Турбаза находится в бухте  « Базарная», где  особый 

микроклимат с большим количеством солнечных дней и малым 

количеством осадков. Во время экскурсий я убедилась, что только 

здесь можно сразу увидеть разнообразные природные зоны всего 

побережья Байкала: степные просторы, хорошие песчаные  

пляжи, обрывистые скалы и горы, лесные массивы ! 

 

Здесь  впервые брат катал меня на квадроцикле.  Я познако-

милась с новыми друзьями, с которыми ходили по горам, ездили на 
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поле собирать полезную траву – чабрец. Друзья мне рассказали, 

что чабрец – многолетнее растение-полукустарник. Листочки у 

него мелкие, тонкие, а цветки  небольшие, розовато-фиолетовые.  

       

       

Я люблю отдыхать на Байкале.  Действительно, озеро Байкал – 

это священное место, это место с сильной  энергетикой, место с 

необычайно красивой природой и необъятными просторами! 
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Приехав на Байкал, чувствуешь всю мощь, красоту и чистоту 

этого прекрасного озера. Оно таит в себе немало неизведанного, 

чем притягивает многих людей к себе. Приехав раз, ты навсегда 

будешь пленен этими местами. И каждый из нас должен быть для 

Байкала верным другом, а в его природном храме всегда желанным 

гостем, где должен чувствовать себя свободным, но не причинять 

вред ему и его обитателям                                                                      

Вот тогда Байкал ответит нам взаимностью.  

.     

С нетерпением буду ждать  следующих летних каникул, чтобы 

вернуться вновь на Малое Море к озеру Байкал. 

 

 

     

 


