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Вот и наступило долгожданное лето! Первый месяц я провела в
спортивном лагере «Чайка». Отдых был чудесный и насыщенный.
Тренировки, кросс, соревнования, походы, дискотеки. Жизнь
кипела. Месяц пролетел быстро.

Второй месяц я провела на даче, но и там не было скучно. С
соседским мальчиком играли в настольный теннис, прыгали на
батуте, купались в Ангаре, а по вечерам рыбачили. А когда
скучала, мама быстро находила мне развлечения на грядках.

И вот самая запомнившаяся за все лето поездка! В конце июля
мы (папа, мама, старший брат и я) на машине отправились в
Монголию, на озеро Хубсугул. Это пресноводное озеро, еще его
называют младшим братом Байкала. Раньше ехать не было смысла,
так как озеро полностью ото льда освобождается в июне, вода в
озере ледяная все лето.

Проезжая красивейшие горы Саяны, до таможни в Мондах
добрались быстро. Час мучений, и мы в Монголии. По
асфальтированной дороге долетели до Ханка – это маленькая
деревушка на берегу озера. Монголы в селениях живут в
бревенчатых домах. Только на пастбищах среди огромных
просторов стоят юрты, часть участка возле юрт огорожена, видимо,
для загона скота. А скота очень у монголов много. Козы, яки, овцы
пасутся огромными стадами.

Проезжая мимо небольшого озерца увидели турпанов, журавлей,
цапель, уток, чаек. Птица непуганая, подпустила близко.

Наш путь лежал на пляж «Золотые пески», так как у нас для
походной жизни есть все удобства, мы не стали останавливаться на
турбазах.
Территория вокруг озера Хубсугул заповедная, на въезде мы
заплатили пошлину и получили рекомендации по проживанию на
территории заповедника: не сорить, не мыть посуду и не стирать в
озере, не ловить сетями рыбу и т.д.. Видимо, туристы всѐ это
исполняют, потому что на побережье чисто, и следов пребывания
туристов не заметно.

Но больше всего меня поразила нетронутая, дикая природа
Монголии и прозрачная вода Хубсугула. Если нет ветра, то не
заметишь где берег, а где начинается вода. По утрам изумительная
картина на озере когда поднимается и рассеивается туман, а по
берегу бродят полусонные гуси. А кругом тишина. Полное
умиротворение. Хубсугул прекрасен и в хорошую, и в плохую
погоду

.

Склоны возвышенностей усыпаны большими камнями, они как
будто растут из под земли. И везде растет чабрец.

Днем мы загорали, катались на лодке, ловили удочками рыбу,
играли в футбол и в волейбол.

А по вечерам сидели возле костра. Родители рассказывали о
Чингисхане – великом основателе Монгольской империи,
объединившего разрозненные монгольские племена, организаторе
завоевательных походов. Было очень интересно.

Пробыли в Монголии 10 дней. Домой было неохота
возвращаться, но так как Монголия недалеко, то мы решили
вернуться обязательно туда еще раз.

