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Больше всего этим летом мне запомнилась поездка на озеро Байкал. Вместе со 

мной ездила вся моя семья: мама, папа, баба, деда, сестренка и даже пѐсик 

Степа. 

По дороге на Байкал, мне нравится смотреть на пейзажи в окне автомобиля. На 

скорости мы словно проплываем мимо бесконечных деревьев. Дорога порой 

состоит из чередующихся спусков и подъѐмов. Когда проезжаешь по ним, то у 

меня захватывает дух!  

И вот мы подъезжаем к озеру, открывается очень красивый вид. Мы 

останавливаемся, чтобы понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Байкал 

будто бы не имеет конца. Его воды уплывают куда-то далеко. Чувствуется свежий 

воздух. Он не такой, как в городе. Там пахнет пылью и разными веществами, 

которые исходят от заводов и машин. Повезло людям, которые живут рядом с 

Байкалом. Они могут каждый день смотреть на него и вдыхать его запах.  

Путь мы проделали очень длинный. И только спустя несколько часов добрались 

до нужного нам места возле озера. Когда приехали, то пошли на пляж. Погода 

была очень жаркая. Небо было голубое-голубое, а над ним летали чайки. Они 

громко кричали. Удержаться было невозможно, поэтому я сразу же пошла 

купаться. Вода сначала показалась мне прохладной. Но уже вскоре я весело 

плескалась в Байкале и делала разные трюки!  

Погода с каждым днѐм будто становилась все жарче и жарче. Каждый день 

нашего отдыха мы загорали на пляже и почти не вылезали из воды. 

Мне очень нравилось строить замки из песка на пляже. Они получались очень 

большими. Для каждого замка я придумывала свою интересную историю про его 

жителей. То в нем жила королевская семья, то семья путешественников 

останавливалась на ночлег.  

В последний день на озере мы устроили пикник. Место мы выбрали очень 

живописное. Папа с дедушкой приготовили шашлык. Было очень вкусно! Наш 

пѐсик Степа резвился на полянке и бегал возле нас, радостно вилял хвостом. Мы 

подкрепились и решили встречать закат. 

Расстелили покрывала на песке вблизи озера и смотрели вдаль. Солнце 

медленно пряталось от нас за горизонтом. Все вокруг переливалось его красными 

и желтыми лучами. А затем небо постепенно усыпалось звѐздами. Мне так 

понравилось за этим наблюдать. Было очень красиво и сказочно. Уезжать отсюда 

точно не хотелось. 


