
Путешествие в сказку 

Как хочется верить в чудеса, 

знать, что где-то рядом творится 

настоящее волшебство, и добрая 

сказка, та самая, которую мама 

когда-то давно читала перед сном, 

вот-вот ворвется в твою жизнь… 

  Прошлым летом нам 

посчастливилось попасть в самую 

настоящую сказку. Наша семья 

отдыхала во Вьетнаме, и в один из 

дней мы поехали на экскурсию в 

Далат. Замерзнув до мозга костей в 

этом не по-вьетнамски холодном 

городе, мы очутились в самом 

необыкновенном из всех виденных нами мест. Перед нами стоял 

огромный дом, более похожий на сказочный терем. Причудливые 

лестницы то взмывали ввысь, то обрывались, соединяя десятки 

построек в единый ансамбль. 

- Хогвартс отдыхает! – воскликнул Дима и, подобно Гарри 

Поттеру, принялся изучать все тайны необычного дома.  

А изучать тут было что. Весь дом представлял собой огромный 

лабиринт. Здание напоминало пещеру, вдоль и поперек 

пронизанную корнями 

деревьев и опутанную 

гигантской паутиной. 

      Вьетнамцы называют 

этот дом сумасшедшим - 

Crazy House, поскольку по 

своей архитектуре он не 

похож ни на одно 

сооружение. Неслучайно Crazy House входит в десятку самых 



необычных зданий нашей 

планеты. Его архитектор, 

вьетнамка Данг Вьет Нга, училась 

в Московском университете. Она 

мечтала построить необычный 

дом из одних лишь природных материалов, тем самым желая 

напомнить людям о том, как важно беречь все, что нас окружает.  

Прогулка по волшебному 

терему оказалась необыкновенно 

интересной. Наше воображение 

разыгралось не на шутку. Вот мы 

проходим по темной пещере, 

украшенной сталактитами, и с 

замиранием сердца ждем, что на нас набросится Змей-Горыныч. А 

вот мы на развилке трех дорог и должны сделать правильный 

выбор, иначе быть беде. Наше воображение нарисовало нам и 

избушку на курьих ножках, где могла бы жить самая настоящая 

Баба-Яга. А вот огромные жирафы склонили над нами свои 

длинные тяжелые головы и рассказывают свои грустные истории…  

 Оказывается, Crazy House – это еще и гостиница, в которой есть 

9 номеров. Каждая комната имеет свое собственное название и 

соответствующий интерьер. Можно остановиться в комнате 

Медведя, Тигра, Фазана, Муравья, Термита, Кенгуру, Орла, Тыквы 

или же Бамбука. Вот было бы 

здорово переночевать в номере 

Медведя… Наверное, статуя 

косолапого оживает в темноте и 

ревет сказочным голосом: «Я 

тебе еще пригожусь!».  

 Спасибо Crazy House за море положительных эмоций и за 

уникальную возможность попасть в сказку!  

Дмитрий Змановский, 2 В, 

Даниил Змановский, 5 Г. 


