
       ББыыккоовваа  ААррииннаа  33ББ  ккллаасссс  

        Этим летом мы  с мамой и братом ездили в большое интересное 

путешествие. 

    Сначала мы полетели самолетом в город Сочи через город  Москву. Затем 

мы пересекли русско-абхазскую границу и доехали до города Гагра там и 

остались на 9 дней. 

     Город Гагра мне очень понравился. Там чистое и теплое Черное море. 

Город  утопает в экзотических растениях. Во дворе, в котором мы жили 

росли: Инжир, береза, слоновая пальма, яблоня, эвкалипт, хурма, виноград, 

кипарис, лавровый куст, кусты герани, слива, и, еще несколько не знакомых 

для нас  растений. Там я впервые попробовала сырой инжир и мне он очень 

понравился. Вот наш двор.        

    
   Мы не только купались в море, но и ездили на две экскурсии: Вечерняя 

Гагра и Ново-Афонские пещеры. 

     На первой экскурсии мы смотрели на город с высоты птичьего полета и 

узнали, что это небольшой городок всего 12 километров. Подъезжали к  



ресторану Гагрипш, который был  куплен на выставке во  Франции и собран  

без единого  металлического гвоздя. На фоне этого ресторана мы устроили 

фотосессию в национальном  костюме. 

                   
    Вторая экскурсия была тоже очень интересной, мы ездили в город Новый 

Афон. По дороге к нему мы посетили медовую пасеку и  деревню, в которой 

стоит храм 11 века, который ни одного раза не реставрировали. 

     Здесь же мы увидели уникальную квасную бочку. Бочка была сделана 

руками одного дедушки из белой глины и сверху  вся покрыта пеной. 

  
 В Новом Афоне мы опускались в пещеры на глубину более 160 метров на 

подземном поезде и  1, 5 часа ходили по залам  пещере. В отличие от улицы, 



где было +30 градусов - в пещере было достаточно прохладно всего + 

11градусов, мы даже одели куртки. 

    
 В самой пещере мне купили камень Кальцит. В пещере несколько залов, в 

одном отличная акустика и играет органная музыка, в другом зале мы 

увидели олененка, а  есть зал, в котором с самого верха свисают в виде 

натечных образований сталактиты и сталагмиты, во всех залах красивая 

подсветка. 

      В Новом Афоне мы посетили Мужской Монастырь, он был очень 

красивый все стены и купола изнутри расписаны библейскими сюжетами про 

Иисуса. В этом городке есть еще приморский парк с озером, в котором 

плавают лебеди, а рядом с парком есть рукотворный водопад, в который мне 

удалось даже ножки опустить. 

     
 

     В Новом Афоне мы провели почти целый день, немного устали, но были 

очень довольные. 

    Отдых в Гагре нам очень понравился и мы обязательно еще раз сюда 

приедем. 

    Следующей нашей остановкой был город Сочи. Мы жили в маленьком и 

самом уютном районе, который называется Хоста. В Сочи экскурсии мы не 



брали, но самостоятельно на электричке Ласточка ездили в парк Ривьера,  

океанариум  и Олимпийский парк. 

   В парке Ривьера было много развлечений: аттракционы, дельфинарий, 

океанариум и дом Перевертыш. В доме Перевертыше все поменялось местами 

с ног на голову. 

       
 В  Олимпийском парке  мы взяли на прокат трехколесные велосипеды и 

посетили все объекты. Сфотографировались с факелом, с олимпийскими 

героями Мишкой и Тигренком, с олимпийскими кольцами.  Случайно мы 

увидели, что два объекта: Стадион Фишт и Чаша олимпийского огня 

соединяются  в красивую жар-птицу.  

     Рядом с Олимпийским парком находится парк развлечений Сочи-парк, в 

нем красиво и много экстремальных  аттракционов. 

                        



         Из Сочи в Санкт-Петербург мы поехали на поезде. Сочи нас проводил 

сильным дождем и из окон поезда мы наблюдали волнующееся Черное море, 

оно захлестывало сильными волнами. 

          В Санкт-Петербург мы ехали в гости к моему дяде Алику. Город нас 

тоже встретил дождем. Мы провели в городе всего три дня. На наше счастье 

на второй день выглянуло солнце. 

 Санкт-Петербург очень красивый город! 

 На одном уроке в школе учительница рассказывала про памятник Чижику-

Пыжику, и я очень хотела его увидеть. Памятник оказался маленькой 

птичкой, в которую пытаются попасть монетками, загадывая желания 

прохожие. 

        В городе есть сеть мест питания, которые интересно называются 

Столовая ложка, столовая вилка и столовая тарелка. 

        В Санкт-Петербурге очень красивые здания, гуляя по улице можно 

засмотреться на любой дом. 

    

  Мы хотели сходить в Эрмитаж, но очередь за билетами в 

кассы были очень-очень длинными. Вместе с нами Эрмитаж хотели 

посмотреть много иностранцев. Тогда мы приняли решение поехать на 

экскурсию по городу. Мы увидели много интересного.  

        Храм Спаса-на-Крови - это место, где был смертельно ранен Царь 

Александр II. 

        Посетили Спасо-Преображенский собор, узнали, что он никогда не 

прекращал работать даже во время войны и во время коммунизма, и  в нем 

крестили нашего Президента Путина В.В. 

Мы подъезжали к Крейсеру Аврора, но внутрь не попали, очереди в кассу 

были тоже  длинные. 

         В центре Дворцовой площади стоит памятник - Александровская 

колонна, его устанавливали 2000 солдат и 400 рабочих почти 2 часа. Колонна 

стоит под собственным весом и больше ничем не закреплена. 



       На следующий день мы гуляли по городу с моим дядей, посетили Летний 

сад Петра I. Сад недавно открылся после реставрации, которая длилась 

несколько лет. Сад очень красивый, в нем много фонтанов и мраморных 

скульптур разных богов, есть Памятник Крылову автору басен, на нем 

представлены все герои басен. 

     О Санкт-Петербурге можно рассказывать очень много о том, что мы 

увидели. Но мы не увидели еще много всего интересного, например: 

Петергоф, Янтарную комнату,  не посетили Эрмитаж, потому что у нас было 

мало времени.  

                      

                      



Я верю, что у меня будет возможность еще раз приехать в этот красивейший 

город.    

      В заключение нашего путешествия был город Москва. На Москву у нас 

осталось всего полдня и мы, конечно же, поехали на Красную Площадь. Мы 

хотели взять экскурсию в Кремль, посмотреть Царь-Пушку и Царь-Колокол, 

но   не получилось – эту экскурсию мы оставили на следующий приезд. 

    
                 

    Мы погуляли по Красной площади, много фотографировались, зашли в 

ГУМ, нашли в нем балкон, из которого открывается отличный вид на 

Мавзолей. Потом пошли в Александровский Сад, там было  очень красиво, 

сидели под дубом, собирали желуди.  

    Перед отъездом в аэропорт мы зашли в  Макдональдс, съели Happy Meal, 

получили по игрушке и счастливые пошли в метро.  

                  
     Ночью мы летели в самолете, а в Иркутске нас ждал соскучившийся папа.      

Наше длинное летнее путешествие закончилось. Через несколько дней меня 

ждала школа и любимая учительница. Мы были немного уставшие, но 

счастливые от полученных впечатлений.  
 


