
Как я провёл это лето! 

Это лето прошло очень удачно. Мне удалось съездить к тёте в деревню и 

слетать во Вьетнам. Но так и не успел сходить к другу на день рожденья из-за 

своей поездки. Не могу сказать, что не удалось бы слетать за границу, если 

бы не моя бабушка. Она уговорила мою маму отпустить меня. Во Вьетнаме 

очень красиво, там много достопримечательностей и скульптур. Основным 

средством передвижения служит мопед. Туристы же передвигаются на такси, 

оно не слишком дорогое. К сожалению я побывал только в Нья -Чянге, но 

также мне бы хотелось побывать в Ханоях. Местные жители приветливы и 

очень хорошо знают английский язык, что очень комфортно в общении.

 

Вьетнамцы очень разнообразны. Они в 4 утра выходят на площадь и 

повсеместно делают зарядку. Ночь наступает часов в 6, а утро в 3. Они не 

любят когда море южно-китайское так называют. Ведь вьетнамцы считают 

что море только их. Так же мы ездили на разные экскурсии. Одной из таких 

экскурсий была поездка на 3-d выставку картин. Вот один из удачных кадров, 

получившийся во время дискусий моего друга с гидом. 



 

Так же мы ездили на Винпёр-Лэнд. Хотел бы упомянуть Зайчикова Алексея 

Алексеевича, которого видел несколько раз.  

 

На этом аппарате мы летали около двух минут. Мои эмоции еле 

сдерживались, но это реально круто. Так же мы ездили на пляж такого типа 

как «Баунти». Песочный берег и прозрачная вода, коктейли и лежаки, всё это 

было включено. Но как всегда мне не повезло. Большую медузу вынесло на 



берег. Вы видите какое чистое дно и какой красивый пейзаж, так бы и в 

Байкале.  

Так же мы с семьёй ездили в Ангарстрой к тёте. Я ожидал скучного 

путешествия, но не думал такого весёлого провождения остатка каникул. Мы 

прыгали на сеновале, убегали от гусей и доили коров. 

 

 

 

Уехав из деревни, мне не терпелось увидеться с друзьями и поиграть в 

футбол, мою любимую летнюю игру. Спасибо за внимание!!! 
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