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Лето –прекрасное время года, потому что очень тепло, вокруг все красиво, и 

у нас есть отличная возможность отдохнуть. А еще лето – это время каникул. 

Мы можем отправиться куда угодно, замечательно провести время у 

водоема, плескаться в теплой воде. А можно отправиться в горы, носиться на 

велосипеде и играть в разные игры.  

Я всегда очень жду летних каникул. Люблю играть в футбол, купаться в реке, 

ходить в лес, путешествовать. 

У меня большая и дружная 

семья.  Часто в выходные дни 

мы собираемся вместе и 

отдыхаем в парке, катаемся на  

аттракционах. Этим летом мы 

решили отправиться в 

путешествие по Тункинской 

долине. Многочисленные 

священные места, 

чудодейственные 

минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную 

Тункинскую долину создают впечатление нереального райского места. С 



запада долина ограничена высокими Тункинскими гольцами, а с востока-

менее крутыми склонами Хамар-Дабана.  

 
Мы остановились в поселке Жемчуг. Там мы 

принимали горячий душ прямо из 

фонтанирующего минерального источника, 

купались в Иркуте. Наше путешествие 

продолжилось поездкой  на курорт  Нилова 

пустынь. Вокруг курорта расположены 

живописные горные склоны с густым лесом. 

Узкое ущелье в нескольких местах сужается 

так сильно, что между отвесными скалами 

остается место только для бурлящего потока 

реки и насыпи дороги. От курорта по 

гравийной дороге мы ездили в музей 

бурятского поселка Хойто-Гол, в Ниловский 

дацан. 



Посетив курорт Аршан , я увидел около источников целую священную рощу, 

украшенную разноцветными лентами. Там мы побывали на источниках, 

затем отправились на водопад. На реке Кынгарга находится 12 водопадов, но 

мы посетили только один. После этого мы совершили поход в горы. Мы 

забрались на вершину 

горы, откуда 

виднелась вся красота 

Аршана. На этом наше 

путешествие 

закончилось, мы 

вернулись домой. В 

конце лета мы ездили 

на рыбалку и собирали 

грибы. 

 

      Это лето я провел увлекательно и интересно. Жалко, что оно так быстро 

закончилось. Теперь можно строить планы на следующие летние каникулы. 

 


