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Этим летом я, мама, папой и мой брат Гоша ездили  на Черное море 

на машине. Старт из Иркутска - финиш - Сочи.  

Не совсем удачное было начало нашего путешествия. Доехав до 

Тулуна,мы не смогли проехать дальше, так как дорога была 

затопленапроливным дождѐм,и нам пришлось возвращаться домой. Но то 

что мы увидели, произвело на нас огромное впечатление. Было очень 

страшно! Дома были разрушены и плыли по воде. Большое несчастье 

принесла стихия людям.  

Через несколько дней дорогу восстановили, и мы начали свой путь 

заново. От Нижнеудинска до Красноярска мы ехали ночью. Нас 

сопровождал дождь. И ехать было нелегко. Зато мы видели много 

красивых молний и светлое небо ночью. С утра мы проехали по улицам 

города, посмотрели реку Енисей, мосты. На этом наше знакомство с 

Красноярском закончилось. Мы поехали дальше. Следующий город - 

Кемерово. Здесь мы остались на сутки, 

ночевали у моих родственников. Город этот 

нам знаком, мы уже не раз бывали там. 

Следующий пункт остановки –Новосибирск. 

Там мы пошли в зоопарк и бродили долго, 

пока ливень не заставил нас отправиться в 

путь. 

Следующий город, в который мы 

заехали Курган. Он чем-то напомнил 

Иркутск несколько лет назад. Напомнил 

он своей архитектурой, узкими 

улицами, и природа в Курганской 

области напоминает Иркутскую природу. 

Там мы погуляли по городу и сходили в 

Курганский авиационный музей. После 

остановились переночевать возле озера, 

находившиеся рядом с Курганом. В 



Челябинске мы проехались по улицам на 

машине, походили по саду победы, в 

котором выставлены все отечественные 

танки. Затем прокатились на колесе 

обозрения.Город очень большой и 

впечатляет своими размерами.Кроме 

того, отсюда начинаются Уральские 

горы. А там и граница между Европой и 

Азией. Мы спустились с Уральских гор и 

попали в красивый и чистый город Уфу. И 

хотя это город - 

миллионник,на 

улицах было 

безлюдно. В Самару 

мы приехали вечером и поэтому лишь прогулялись 

по набережной. Мне тогда очень хотелось 

искупаться в Волге, но было уже поздно. 

Следующий город - Саратов. Там мы сходили в 

парк победы, в этом парке со смотровой площадки 

открывается чудесный вид на город, Волгу и мост через эту реку.  Между 

Саратовом и Волгоградом мы остановились на Волге. Мы искупались в 

ней и переночевали около неѐ. В Волгограде мы пробыл целый день. В 

первую очередь мы посетили Мамаев курган. 

Затем посмотрели на дом Павлова и 

посетили музей-панораму "Сталинградская 

битва". Посещение Волгограда на нас всех 

произвело огромноевпечатление. Чем 

западнее ы продвигались, тем ближе между 

собой находились города,посѐлки и деревни. 

Краснодар – столица Кубанского края. Там  

мы остановились на несколько дней у наших 

родственников. В Краснодаре мы гуляли по улицам, паркам, сходили в 

зоопарк. В зоопарке мы видели экзотических животных, видели, как 



кормят бегемота, как играют с морским львом.Этот парк совсем 

новый.Парк отличается очень интересным и необычным дизайном. 

Деревья расположены не сплошь в линии, а расставлены очень красиво и 

окружены тумба и деревянными, зеркальными. Днѐм и ночью парк 

смотрится по разному.  

Вот, наконец, конечный пункт нашего путешествия город Сочи. В 

этом городе мы пробыли дольше, чем в остальных городах. Мы много где 

успели побывать. Ездили на экскурсию в Красную поляну.Там мы 

поднимались поднимались по канатной дороге в горы на высоту 2400м. 

Мы были в Сочи-парке, катались на аттракционах. Посетили 

Олимпийский парк,ходили в музеи. Вечером смотрели и восхищались 

поющим фонтаном. Ну и, конечно купались в море. После мы вернулись в 

Краснодар, к родственникам на дачу. Там мы увидели, как растѐт виноград 

и орехи. Время в Краснодаре я провела с семьѐй и мне было очень весело.  

На обратном пути домой мы почти не останавливались. 

Останавливались только поесть и маленько поспать.  

Через неделю после того как мы 

вернулись домой, к нам приехала 

НатсукиКобаяси из Японии. С ней мы 

провели целые сутки. Показали как и где 

живѐм, сводили еѐ в цирк, покормили 

домашней едой. Общаться с ней было 

довольно сложно, но очень интересно. В 

следующим году я надеюсь встретится с 

ней уже в Японии.  

Закончили мы наше лето поездкой на Байкал.  

Лето в этом году было весѐлым, интересным, познавательный и 

даже маленько приключенческим. В то же время лето было коротким и 

грустным из-за того что надо было расставаться с людьми на долгое 

время. Но в целом мне очень понравилось это лето, ведь было много всего 

хорошего.  

 

 

 

 

 

 


