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Встречай нас, БАЙКАЛ
После долгого отдыха в Анапе я, наконец, приехала в
поселок Зама на берег любимого озера Байкал. В этом
году наша компания была очень большая и детей было
четверо- Настя, Ваня, Василиса и Я, достаточно, чтоб не
скучать грядущие две недели. Мне бы хотелось рассказать
об одном из дней пребывания на БАЙКАЛЕ.
Однажды утром нас разбудил звук горна. Я лениво
вылезла из палатки и увидела бумажный сверток, бинокль
и компас. Развернула заколдованный рулончик и понялаэто карта. Карта клада. Карта сокровищ!
Мы думали, что принимать участие в игре-поиске
будут только дети. Да не тут- то было. На поиски
сокровищ отправились и наши родители. Компания
разделилась на две команды- дети и взрослые. «Дистанция
началась!»- объявила бабушка и мы с Настей, Ваней и
Василисой начали преодолевать препятствия. Карта и
маршрут были у каждой команды свои, а клад один. Мы
собирали подсказки согласно маршруту. Каждая из них
была написана в стихотворной форме, что затрудняло
процесс поиска. Мы разыскивали подсказки практически
везде- высоко на горе под булыжниками, в песке на
берегу, под корой на дереве, но самое сложное было
впереди. Мы вчетвером плыли на лодке до середины озера
«Щучье». На первый взгляд это может показаться легко,
но когда в лицо дует ветер, а ты плывешь против теченияэто не так уж просто. УРА! К пластиковой бутылке была
привязана последняя подсказка, которая указала нам место
заветного приза. Мы преодолели все препятствия . Нам

удалось прийти первыми. Можно было только
представить, как были удивлены родители, узнав, что они
последние.
Мы победили и нам вручили золотые медали и они
были совсем не шоколадные.
Этот летний день и поиск клада мы все запомним
надолго, было очень интересно, смешно и задорно. А
настоящим сокровищем стал для нас огромный
двухэтажный торт и сочный, спелый арбуз, который мы
разделили на веселую компанию.
В какой бы я стране не была, в каком бы красивом
городе не бродила по улицам , музеям, заповедникам и
достопримечательностям, нет ничего лучше любимого
озера Байкал. Его красота, величие и могущество
притягивают меня снова и снова. Отдых на Байкале- это
действительно отдых! За короткое время успеваешь
насытиться свежим горно-морским воздухом, впитать в
себя здоровье и энергию, и закалиться на весь
предстоящий учебный год.

