
                      

                                                         Как я провел лето. 

 Лето – это счастливая пора каникул и отпусков. Летом тепло и всем 

хочется отдыхать  и  купаться, ездить на курорты, в   санатории , 

туристические базы, отдыхать на дачах и в оздоровительных 

лагерях.                                                              Мой отдых этим летом 

начался с поездки во Вьетнам. В этот раз во Вьетнаме  мне 

понравилось больше, чем в первый раз, потому что мы жили в 

городе. В этот раз я увидела больше местного колорита, как живет 

и работает местное население. Утром светает там около пяти утра и 

в шесть часов утра уже многое начинает работать: строят новые 

отели, кафе, садят деревья и цветы в парке и около отелей. 

Вьетнамцы – это очень трудолюбивый народ, целый день что-то 

делают.                                                            Около нашего отеля было 

много деревьев, на которых росли манго и мандарины. Их даже 

было можно срывать. Утром мы ходили на пляж. На пляже я 

ныряла с маской и наблюдала за крабиками и маленькими 

рыбками. И однажды я поймала маленького краба. Еще я 

показывала маме, как я умею плавать брассрм, кролем и 

баттерфляем. Вечером мы гуляли по набережой и по городу, 

ходили на массаж. Вдоль набережной находится очень красивый 

парк. В этом парке много фигурных деревьев, цветов и красиво 

оформленных лавочек. Темнеть в Азии начинает очень рано, в 

шесть часов вечера. И весь парк начинает светиться различными 

цветами. На улице много грильбаров, в которых готовят 

морепродукты и даже крокодилов на вертеле. А каких только 

экзотических фруктов там нет! Там манго, мангустины, маракуйя, 

маленькие бананы, дуриан, джекфрут, лонган, папая, сахарное 

яблоко, личи, рамбутан, кокос и многое другое. После прогулок 

погороду мы приходили в отель и поднимались в бассейн на 



девятнадцатый этаж. Оттуда открывается великолепный вид на 

ночной город. Весь Нячанг переливался разноцветными огоньками. 

Вывески отелей светились неоновыми огнями. В баре у бассейна 

играла веселая музыка и приходило ощущение праздника. После 

бассейна можно было сходить в тренажерный зал.                     В 

первые дни после приезда мы поехали на экскурсию в 3D музей и 

на змеиную ферму. В 3D музее мы сделали много интересных фото. 

На змеиной ферме мы увидели разные виды змей и услышали 

много интересного о них. После началось змеиное шоу, в конце 

которого дрессировщик поцеловал кобру в морду. В конце шоу нам 

предложили погладить и поцеловать питона. Погладить правой 

рукой – на удачу, левой – к деньгам, а поцеловать – это к счастью. 

Мы с мамой погладили питона, а поцеловать не решились. Еще мы 

посетили термальные источники, где купались в бассейнах с 

минеральной водой, принимали грязевые ванны, были в пещере с 

душем “Шарко”. Из достопримечательностей мне понравилась 

пагода Лонг Шон. На территории пагоды очень красиво, там 

располагаются знаменитые статуи Сидячего Будды и Лежащего 

Будды. И конечно мы в очередной раз побывали на 

развлекательном острове Винпёрл. На Винпёрле я прокатилась на 

всех водных горках, посетила все аттракционы. Но больше всего 

мне запомнились электросани. Я села на сани и поехала в гору, 

сначала сани ехали сами, но на спуске мне пришлось управлять 

ими самой. Ехать было страшно, потому что там были слишком 

крутые повороты. Когда мы ехали на санях вниз, в некоторых 

местах стояли камеры, так что у нас есть несколько фото на память 

об этом аттракционе. Так же одним из самых запоминающихся 

аттракционов для меня стали “Американские горки”. На них было 

очень страшно кататься, но в тоже время мне  понравилось, потому 

что было очень весело. Еще мне понравился аттракцион “Падалка” 

– я его так назвала, потому что сначала он медленно поднимается 

вверх, а потом резко опускается вниз, и так еще несколько раз на 



разную высоту. На Падалке я прокатилась восемь раз.                                                  

Оставшийся июнь я провела на пляжах Иркута и Ангары. В начале 

июля мы с мамой и папой ездили на Байкал. Так же я гуляла с 

подругами и ездила на ангарское водохранилище. Еще я ездила в 

кино и боулинг с  подругой Вероникой. В конце июля мы опять 

поехали на Байкал и на турбазу “Тёплые озёра”. На Изумрудном 

озере мне давно нравится и я не выходила там из воды, каталась 

на матрасе и плавала под водой в маске за окуньками.  По дороге 

на озеро мы встретили осла и сделали с ним несколько 

фотографий. В последних числах июля я ездила с бабушками на 

дачу. На даче я собирала ягоду, косила траву и ловила ящериц, а 

потом отпускала их. Ловить ящериц – это здорово, пару раз 

ящерица сбрасывала свой хвост и после того как ящерица 

сбрасывает свой хвост, он хаотично двигается несколько минут. 

Однажды я наловила двенадцать ящериц за день и решила две из 

них забрать с собой домой, но потом я передумала. Еще я каталась 

на велосипеде и на скейтборде.  В  августе я прочитала литературу, 

которую задали в школе на лето. Из внешкольной литературы я 

прочитала и мне понравились книги: “Бегущий в лабиринте 3: 

лекарство от смерти”, “Бумажные города”, и два рассказа 

Александра Беляева - “Человек амфибия” и  “Голова профессора 

Доуэля”. Еще мы ездили в лес за грибами. Я нашла белый гриб и 

стала различать подосиновики.                                                                           

А сейчас я сижу дома и смотрю в окно. На улице осень. Я болею. 

Хочется вернуться в летние каникулы, которые были очень 

веселые, но которые закончились очень быстро. 

 


