
Как я провел лето 
Это лето у меня выдалось крайне интересным и насыщенным. Я побывал во 

многих местах, но сейчас я расскажу об одном из них - о прекрасной стране 

Монголии. 

Мы еще прошлым летом запланировали эту поездку и весь год с 

нетерпением ожидали наступления июля 2017 года. И вот, спустя месяц 

подготовки, мы отправляемся в путь. Дорога нас ждала нелёгкая, четыре часа 

от Иркутска до границы, два часа прохождение торможённого контроля и 

еще два часа по грунтовой дороге до пункта назначения. 

Спустя эти долгие восемь часов, мы наконец-то добрались до нашего 

долгожданного места – озеро “Хубсугул”. Это, кстати, одно из крупнейших 

озер мира, также его называют “младший брат Байкала”. По прибытию нас 

ждали уже заранее забронированные юрты и человек, который являлся нашим 

„гидом‟. 

В общей сложности мы пробыли там четыре потрясающих дня. 

Первый день мы провели на маленьком озерке неподалеку от нашей юрты. На 

нем мы наловили очень много окуней и затем на месте сварили свежую уху. 

Во второй день мы преодолели несколько километров пути к подножью горы 

верхом на лошадях. Этот день остался в памяти как самый любимый, т.к. мы 

прошли сквозь степи, леса и холмы. Затем, у подножья, мы дали лошадям 

отдохнуть, а сами поднялись вверх на гору. До вершины мы, конечно, не 

добрались, но пятую часть горы покорили и сделали несколько невероятно 

красивых фото. 

На третий день мы опять отправились на рыбалку. В этот раз мы рыбачили на 

речке, где нам удалось поймать около двух десятков хариусов, из которых мы 

сварили вкуснейшую уху на костре. В этот день нам удалось пообщаться с 

местными жителями. Монголы - невероятно дружелюбный народ, и к русским они 

относятся очень приветливо. Интересно то, что они не едят рыбу, и именно 

поэтому Монголия является отличным вариантом для рыбака: рыбы там 

немерено. 

На четвертый же день нас учили стрелять из лука. Было трудно, но мы 

справились, и даже иногда попадали в мишень. 

Ну а на следующий день нас ждала уже известная поездка домой. 

Впечатления остались только положительные, и на следующий год мы 

обязательно посетим эту страну опять, но уже другую ее часть – пустыню! 


