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«Как я провела лето 2018г» 

Ура! Закончился еще один учебный год, а это значит, что впереди меня ждет 

такое долгожданное лето. А что такое лето? Конечно, самые длительные 

каникулы! За это время произошло столько разных событий, что хватит на 

целую повесть, а не на сочинение. 

Самое большое впечатление, которое у меня осталось благодаря летним 

каникулам, это поездка вместе с семьей в Таиланд. Еще в апреле месяце 

родители купили путевки, и мы все вместе с нетерпением ждали этого 

путешествия.  

В мире непременно у каждого должно быть такое место, куда хочется 

возвращаться. Для меня это Таиланд – «Страна улыбок». 

И вот 29 июня мы стояли в аэропорту Утапао, ощущая счастье. Улыбка не 

сходила с лица, хотелось запомнить и сфотографировать все. 

 

 

После заселения в отель, мы конечно побежали на море, но тут нас ждал 

неприятный сюрприз. Весь берег был усыпан гигантскими медузами и в воду 

заходить было опасно. 

 



Но это не омрачило нашего отдыха. Ведь в отеле есть три бассейна!  И это 

очень круто! Можно вдоволь накупаться. 

 

 

В Паттайе просто невообразимо много экскурсий на любой вкус. Сначала мы 

отправились в тропический парк Нонгнуч. Это бесконечные оранжереи 

разноцветных орхидей. 

 

Сад поделен по тематическим зонам, плавно переходящим одна в другую. 

Есть здесь и мини-зоопарк, и бассейн с арапаймой (это гигантская рыба, 

которую мы с братом кормили с удочки). 



 

В парке можно найти развлечения по всем интересам – я с братом и папой с 

удовольствием посетила выставку, где представлена коллекция из сорока 

спортивных автомобилей. 

 

 

Также в этом сказочном месте мы посетили интересное красочное шоу 

тайской культуры, которое включает в себя номера с танцорами, боксерами и 

животными. 

 

 



А, какое шоу слонов! Оно признано одним из самых лучших. Слоны играли в 

футбол, рисовали картины, танцевали и…делали массаж. 

 

 

Эта экскурсия была незабываема, но много всего интересного ждало впереди. 

В планах было посетить открытый зоопарк Као-Кео, что мы с удовольствием 

и сделали. Ведь только там можно покормить почти всех экзотических 

животных и наблюдать за ними вне клеток. 

Есть одна народная легенда, если погладить оленя и прошептать ему на ухо 

свое заветное желание, то оно обязательно сбудется. У меня была такая 

возможность, олени нас встретили в самом начале экскурсии. А сбылось мое 

желание или нет, я напишу в следующем сочинении. 

 

 

 

 

 



В зоопарке у нас была возможность покормить жирафа, носорога, потрогать 

дикобраза и понаблюдать за многими животными. 

 

И я уверяю вас, только в этом зоопарке вы увидите, как танцует розовый 

фламинго. Расскажу секрет – надо встать в круг всем присутствующим и 

громко хлопать. Тогда фламинго – вожак стаи – станцует танец и покажет 

свои ярко-розовые крылышки, которые спрятаны от посторонних глаз. 

 

А, вы знаете, кто такой бинтуронг? Я узнала, когда побывала в Као-кео. Этот 

зверек похож на большого кота, а манерой передвижения на медведя. 

Туристы прозвали бинтуронга – «кошачьим медведем или медвекот». А если 

его понюхать, то он пахнет попкорном. 



 

О зоопарке можно рассказывать очень много и долго. Но следующая 

экскурсия была не менее интересной. 

Мы поехали в аквапарк «Рамаяна». это самый большой аквапарк в Таиланде, 

на третьем месте во всей Азии, и на девятнадцатом месте во всем мире. 

Аквапарк был очень большой, множество горок и нужно было очень 

постараться, чтобы за один день насладиться всеми горками, водными 

зонами.  

 

Мне повезло больше, так как моего младшего брата из-за роста не пускали на 

многие горки, а ему очень хотелось – их больше двадцати. Кругом 

невероятная природа и красота, от которой захватывает дух. 



 

Горки крутые, просто невероятные! Мы с родителями по очереди покоряли 

каждую из них. Но папа у нас был самый смелый, он осилил горки «Мертвая 

петля» и «Капсула». Меня на эти горки еще не пустили, но я ни капли не 

расстроилась, столько всего можно было еще посетить – целый детский 

водный городок. 

Вот это ведро, наверху постепенно наполняется водой и в определенное 

время с силой выливается вниз. Не только дети, но и многие взрослые 

специально ждут этого момента, чтобы подбежать и окатиться с ног до 

головы. 

 

 

Этот день мы запомним навсегда. «Рамаяна» нас покорила, удивила и 

влюбила в себя. 

Но для чего же люди едут на море? Конечно, чтобы побегать по волнам, 

ощутить вкус соленой воды. Из-за медуз мы не смогли купаться на нашем 

пляже возле отеля, поэтому поплыли на необитаемый остров Ко-Пай.  



 

 

Вот там мы накупались в чистейшей бирюзовой воде, наигрались на 

белоснежном песочке. 

 

 

 

 

 

 



Я впервые занималась снорлингом – подводный мир очень красивый и 

интересный. 

 

 

Там мы познакомились с отличным фотографом, моей теской Валерией, и 

она предложила сделать незабываемую фотосессию в сказочном месте. 

 

 

 

 

 

Кроме экскурсий мы гуляли по городу - в одну из таких прогулок я 

встретилась со своей одноклассницей Соней. Было очень приятно, в дали от 

дома встретить знакомого человека. 



 

Для любителей, к коим я тоже отношусь, есть много Mcdonalds, чего в нашем 

городе нет. 

 

В салоне мне с братиком сделали пилинг ног маленькими рыбками. Это 

очень щекотно. Мы нахохотались от души. 

 

 



Еще, конечно, нельзя не рассказать об экзотических фруктах – драконий 

фрукт, дуриан (который я так и не могу решиться попробовать), папайя, 

мангостин, но самое любимое это манго. 

На самом деле очень сложно кратко передать о нашем отпуске в Таиланде, 

ведь столько впечатлений от этой сказочной страны. Я хочу возвращаться 

сюда снова и снова. 

 

Пришел день отлета, но я не жалею – так как это день –день моего рождения. 

Мне десять лет!И здорово приехать из отпуска и сразу отмечать праздник с 

моими родными, по которым успела очень сильно соскучиться. 

 



В Иркутске была тоже теплая солнечная погода и мы приняли решение 

поехать отдыхать на озеро Байкал в нашу любимую Бухту Радости. Там 

много гуляли, наслаждались видом с гор и природой, купались в байкальской 

воде, загорали. По вечерам жгли костер и болтали о всяких мелочах. 

 

 

 На Байкале я посетила наш байкальский аквапарк, который принес много 

адреналина, радости и смеха. И нашли зоопарк – там тоже можно покормить 

животных – кроликов, козлят и курочек. На турбазе «Большая медведица» 

свет дают только рано утром и поздно вечером. Поэтому весь день без 

телефона и телевизора – это очень полезно и весело. Можно много найти 

занятий по душе: готовить с родителями обед на костре, собирать красивые 

камни для аквариума и наслаждаться видом на берегу Байкала. 

 

Мои байкальские каникулы тоже запомнятся надолго в моем сердце. 

Но как сказал папа, надо еще успеть съездить на Аршан. Недолго думая, мы 

отправились в путь. На Аршане я была один раз в два годика, поэтому все 

для меня было новым и интересным.  

Курорт Аршан расположен в Тункинской долине Саян, больше века назад 

там были открыты целебные минеральные источники. 



Всю дорогу, а это ехать часа 4 от Иркутска, нас сопровождала солнечная 

погода, поэтому по приближению нам открылись Саяны во всей красе. Мне 

такие высокие горы и так близко встретились впервые. 

 

Поселок на две части делит горная река Кынгарга. Вода в ней ледяная, даже 

пальцы рук сводит. 

 

Зато заинтересовавшись рекой, от местных мы узнали, что вверх по течению 

есть 4 водопада. После размещения в домике, мы сразу отправились на 



водопад. Нашей целью было дойти до первого водопада, он находится в 40 

минутах ходьбы по разным лесенкам и тропинкам. 

 

Потеряться сложно, туда постоянно кто-то идет. Начало подъема проходит 

мимо минеральных источников. Вода имеет запах сероводорода, но очень 

полезная. Есть и лечебный источник – глазной. Место находится в 

болотистой местности и походит на лужу, в которой поднимаются пузырьки. 

В местах таких пузырьковых скоплений, как учат, нужно успеть зачерпнуть 

воду в ладошки и помыть глаза. Наблюдать за тем, как люди ловят пузырьки 

довольно смешно. Наверное, и я повеселила народ, когда пыталась полечить 

свои глазки. Скользко и мокро, а ты в смешной позе согнулся над болотцем и 

ловишь в воде пузырьки. Если верить, это лечит зрение. Я верю!Дальше 

подъем к водопаду становится серпантином, прямо над обрывами. Я и мой 

младший брат справились с этой задачей. 

 



 

Водопад оказался бурным потоком речной воды, пробивающимся сквозь 

расщелину в скалах.  Зрелище красивое, воздух бодрящий и свежий. 

 

Пока гуляли, настало время обеда, и мы не упустили возможность пообедать 

настоящими бурятскими позами и гигантскими чебуреками. 

 

Потом мы еще гуляли по лесу и нашли поляну с камешками в виде 

пирамидок. 

 

 

Говорят, если построить такую пирамидку, то она принесет счастье. 

Гуляли мы до позднего вечера, дышали потрясающим Саянским воздухом. А 

на следующий день мы посетили «каменную реку». 



 

Это место появилось после стихийного бедствия в 2014 году, после обильных 

дождей произошел сход мощного селевого потока. Поток был очень 

сильный, на улицах образовались глубокие рвы, песком и камнями засыпаны 

огороды. 

Сейчас об этом страшном событии напоминает только эта куча камней. Куда 

приезжают туристы, чтобы посмотреть, что может сотворить природа. 

Наши путешествия на этом закончились, но кроме этого я люблю лето, за то, 

что можно покататься на скейте с друзьями, погулять на Набережной, 

почитать интересные книги, гостить у бабушки на даче и много-много всего. 

 



И еще хочу рассказать об интересных местах и событиях в нашем городе.  

Этим летом произошло знаменательное событие – открытие колеса 

обозрения «Кругозор» на острове Конный. И мне довелось побывать на нем в 

числе первых. 

С самой верхней точки открывается необыкновенный вид на реку Ангару и 

любимый город. 

 

А недалеко от Иркутска, на 5 километре Александровского тракта, можно 

встретить еще одно интересное место, достойное для посещения. Это «Музей 

на свалке», да, да, на свалке. Наша семья решила посетить и это место, т.к. не 

только жители Иркутска посещают его, но и туристы-иностранцы едут на 

свалку посмотреть на первый в стране музей из мусора. 

Что можно там увидеть? 

На въезде тебя встречают два шикарных корабля, а чуть дальше красуется 

сибирский острог, въезд охраняют рыцари в сияющих доспехах, стоят они на 

смотровых башнях.  

 



- Удивлены? Погодите, еще не время. За воротами вообще попадаешь в 

настоящее средневековье: часовня, мельница, домики и защищает острог 

армия рыцарей. Вся эта атмосфера подходит для съемок настоящего 

исторического фильма. Все эти фигуры построены из старых стиральных 

машин, ведер, жестянок и прочего металлолома.  

 

Есть на свалке и музей со старинными вещами – самовары, часы, пылесосы, 

музыкальные пластинки – чего только нет. Мои родители встретили там 

игрушки из своего детства, вещи, которыми пользовались бабушка и 

дедушка. 

 

Это, конечно, необычно, но и на свалке можно найти и узнать много всего 

интересного. 

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

закончилось. Правда, теперь можно строить планы на следующие летние 

каникулы. 

 


