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Март, 22 
 

Первый день начался довольно сумбурно, ведь через час поезд прибывает 

в Хабаровск, и нам нужно собраться. Интересно, как я успела сделать это. 

Оставив сумки в камере хранения, мы пошли в кафе, где вкусно 

позавтракали и весело провели время. После этого мы отправились в кино. 

Я была рада, ведь я очень хотела посмотреть фильм «Золушка» - всем 

известную и всеми любимую историю. И вот, мы уже в кинотеатре. Знаете, 

я не ожидала, что буду плакать. Однако это случилось. Три раза. 

Мне безумно понравился фильм, вернувший меня в детство, когда мне 

читали эту сказку перед сном. Мне удалось почувствовать себя маленьким 

ребёнком. 

И вот,  через несколько часов мы снова сядем в поезд. В голове столько 

хороших мыслей и чувство предвкушения поездки переполняет меня. Я 

давно хотела увидеть прекрасное озеро Байкал своими глазами, и через 

несколько дней это случится, чему я очень рада. Путешествия всегда 

делают меня счастливой.  

 



Март, 23 

 
Как мне нравится просыпаться в поезде, встречая солнце и великолепные 
пейзажи за окном. Эту атмосферу трудно передать словами. Ты 
наслаждаешься каждой минутой, замечая, как чудесна природа России. 
Один пейзаж сменяет другой, они красивы и неповторимы. Поэтому я  
очень много фотографирую, стараюсь не упустить каждую деталь. 

Я многого ожидаю от этой поездки. Мысли о том, что скоро я  увижу 
Байкал, трепещут у меня в голове, словно стая бабочек. Тепло разливается 
по телу, на лице появляется улыбка, и я понимаю, насколько я счастлива. 

 

 



Март, 24 
 

На часах 8:00. Я не знаю, почему я просыпаюсь рано, когда у меня есть 

возможность спать до полудня, но мне это нравится. Я проснулась с 
мыслью о том, что уже сегодня ночью мы приедем в Слюдянку. Дни 

дороги будут позади, и всё, что нам останется – наслаждаться 
удивительной поездкой.  

Кажется, будто мы бесконечно долго едем по кругу. С каждой минутой 
желание поскорее приехать усиливается. Но атмосфера поезда не пускает 

меня. Мне всегда казалось, что поезд наполнен уютом – эти белые 
простыни и фирменные подстаканники вдохновляют меня. Поэтому в 

поезде я часто рисую или пишу. Также я дочитала книгу, на которую 
постоянно не хватало времени. 

23:30. Мы приехали в Слюдянку! Первое, на что мы обратили внимание, - 
потрясающее здание вокзала. Даже ночью, в свете фонарей, оно выглядит 

величественно. Идти до нашего пансионата совсем недолго – уже через 
десять минут мы были там. Всё, что нам тогда было нужно – душ и 

кровать. Я заснула быстро, с хорошими мыслями о предстоящей поездке и 
впечатлениях, которые меня ждут.   

 



Март, 25 
 

Утро сегодня действительно доброе. Светит солнце, все мы рады приезду в 
Слюдянку, а через час мы отправляемся на прогулку. 

Экскурсия была интересная. Вокзал, на который я обратила внимание 
вчера, оказывается, неповторимый. Это единственный в мире вокзал, 
выполненный из мрамора. В Слюдянке идет добыча слюды (отсюда и 
название) и мрамора. Даже брусчатка, по которой мы шли, была из 
мрамора. Это очень прочная горная порода, бараки здесь не разрушились 
во время 10-ти балльного землетрясения, потому что их фундамент сделан 
из мрамора. Здесь, возле вокзала, установлен памятник Хилкову, о котором 
мы услышали много нового. Позже мы отправились в церковь, 
находящуюся недалеко от вокзала, где тоже узнали много интересного. Не 
забыли мы и про площадь Слюдянки. Она совсем небольшая, а в центре 
установлен фонтан. Пообедав в пансионате, мы начали собираться на 
другую экскурсию. Нас ждала Соболиная гора. 

На Соболиную гору мы поднимались на фунекулере. Мне было совсем не 
страшно. Под нами катались сноубордисты и лыжники, над нами было 
ясное небо, а позади – величественный Байкал. Поднявшись на смотровую 
площадку, я не сразу увидела его – настолько он сливался с небом, и лишь 
горы вдали узкой линией отделяли великолепное озеро от голубого неба. 
Мне казалось, я потеряла дар речи от такого захватывающего вида. Здесь 
озеро казалось бескрайним океаном. Я сделала много фотографий, однако 
они не смогут передать всю красоту природы Байкала. Здесь мы купили 
магниты на память о нём, и еще раз насладившись потрясающей 
панорамой, отправились в бассейн. 

Уже вечер. Мы отдыхаем, вспоминая о сегодняшнем дне. Первый день на 
Байкале оправдал все наши ожидания, и я безумно этому рада.  

 

 



Март, 26  
 

Идет дождь, капли его стучат по окну. Но это не портит моего настроя. 
Сегодня нас ждет музей минералов и штольня. Уверена, будет очень 
интересно. 

Мы приехали в частный музей минералов. Нас ждала познавательная 
экскурсия – мы узнали много о минералах, а еще сделали множество 
красивых фотографий. Минералы здесь редкие и не очень, ценные или не 
очень ценные, но все очень красивые. После рассказа хозяйки музея мы 
задали ей интересующие нас вопросы, и она с радостью на них ответила. А 
затем нас ждал магазин, расположенный на втором этаже. Я купила 
кристаллы кварца, на которые до сих пор не могу налюбоваться, а также 
горный хрусталь. Этот музей – один из примеров того, что не все музеи 
неинтересные. 

А теперь мы направляемся в шахту. Приехав туда, я немного растерялась. 
Мы остановились, рядом речка, и идти дальше, в принципе, некуда - 
справа небольшая скала, слева и перед нами речка, и, казалось бы, можно 
идти только обратно. Но я даже не могла подумать, что нам придется 
подниматься в штольню. По склону. Сначала я решила, что подняться по 
рыхлой земле – миссия не из выполнимых, однако мы все справились.  

В штольне было темно и сыро, в прочем, как и должно быть. Экскурсовод 
рассказала нам многое об этой шахте и о том, что здесь добывалось. 
Отсюда мы привезли кусочки слюды. Эта шахта длинная – пройти ею всю 
можно за четыре часа, выйдя с другой стороны горы, но мы пошли далеко. 
А сейчас нас ждет одно из самых удивительных мест Байкала – мыс 
Шаманский. 



И в те минуты, когда мы стояли на ледяном озере, вдыхали свежий воздух, 

и не могли насладиться всей красотой этого места, я поняла, насколько я 

счастлива. Счастлива быть здесь и сейчас, видеть этот поразительный 

пейзаж. «Ради этого стоит жить». Многие согласились с моей мыслью, 

ведь все мы испытывали одно и то же чувство, от которого было тепло 

даже здесь, где дует ветер. Самые захватывающие фотографии получились 

именно здесь. Этот кристально чистый лед, конца которого совсем не 

видно, эти горы, которые словно касаются неба, не могли не захватить дух. 

Когда я сделала первый шаг, ступив на озеро, я почувствовала что-то 

необычное. Ведь до этих пор я видела Байкал лишь на картинках в 

учебниках, а теперь стою на нём. И я была потрясена, насколько 

удивительна природа здесь. Я была настолько увлечена этими видами, что 

слышала не каждое слово экскурсовода. Будто здесь есть только я и 

бескрайнее озеро. Я и прекрасные виды. Счастливая я и тишина вокруг.  

Вечером мы сидели, играли и разговаривали. Кто-то звонил родителям, 

кто-то смеялся, а я лежала и пересматривала фотографии. Дождь 

закончился и я заснула с  мыслями о том, что не смогу забыть этот день. 
 

 

 



Март, 27 
 

Последний день нашего небольшого путешествия ожидает быть таким же 
прекрасным. Позавтракав, мы на весь день отправляемся в Аршан, что в 
двух часах езды отсюда. А вечером нужно собирать сумки, от чего 
становится немного грустно. 

Природа в Аршане такая же удивительная, в прочем, как и во всём 
Забайкальском крае. Мы много ехали в автобусе, делая остановки самых 
интересных местах. Мы посетили местный рынок, где можно купить 
травы, обереги, чай и многое другое. А также здесь можно набрать воды 
из горного источника. И здесь тоже был потрясающий вид на горы, 
рассекающие облака.  

По дороге к горячему источнику, из окна автобуса мы увидели 
живописные виды. У подножья гор я заметила небольшой лес. Вы видели, 
как начинается лес? Стеной из стволов, стоящих, словно солдаты в строю. 
А затем - бескрайнее поле зеленых крон деревьев. 

Из горячего источника, в котором мы купались, не хотелось выходить. Он, 
наполненный минералами и другими полезными веществами, не хотел 
отпускать нас в суровый холодный мир. Я прежде не была на горячих 
источниках, но теперь знаю, насколько это прекрасно. 

Уже вечер. Сумки собраны и мы почти готовы снова сесть в поезд. Не 
хочется расставаться с этим живописным краем. Впечатления от 
увиденного здесь не забудутся, и это очень радует. Я обязательно вернусь 
сюда, ведь я хочу увидеть это удивительное озеро, однако уже 
освободившееся ото льда. 



Март, 28 

 

И снова утро в поезде. Мне немного грустно, ведь наша поездка подходит 

к концу. Но, как я уже говорила, мне нравится атмосфера в поезде, которая 

не даёт мне тосковать. В нашем вагоне едут ребята, с которыми мы были в 

одном пансионате в Слюдянке, мы познакомились. Через пару дней мы 

все будем дома. Будем лежать на кровати, пересматривать фотографии и 

радоваться тому, что поездка была настолько удивительной.  

 



Март, 29 
 

Проснувшись, мы увидели деревья в снегу за окном. Природа 
изменилась за одну ночь почти до неузнаваемости. Теперь нам не 
кажется, будто мы едем по кругу – мы точно едем домой, и уже завтра 
наша поездка подойдет к концу, и мы будем готовиться к школе, ведь 
каникулы тоже закончились.  

На некоторых станциях, что длятся около получаса, мы выходим 
погулять и подышать свежим воздухом. И поэтому, я была еще и в 
Белогорске, а также в Улан-Удэ. Жаль, что мне удалось увидеть лишь их 
вокзалы.  

В поезде бывает тихо только ночью. Днём все разговаривают, играют, 
пьют чай, но мне нравится эта каждодневная суета. Перед сном я думала 
о том, как интересно, о чем думают другие в этом момент. Наверное, мы 
все думали об одном – завтра мы приедем домой. 

 



Март, 30 
 

Рано проснувшись, мы начали собираться. Последний день нашей 
поездки наступил, и всё-таки немного грустно. Но, я уверена, она 
запомнится нам во всех мелочах. 

И вот, снова мы в Хабаровске. В кафе мы позавтракали, посмотрели 
фотографии с Байкала, немного поболтали. Позже мы отправились на 
автовокзал. Через семь часов мы будем сидеть дома, и рассказывать 
родителям  о поездке. 

Мы сели в автобус. С домом нас разделяет шесть часов – сейчас я считаю 
расстояние не в километрах, а в часах.  Спустя час многие уже спали, кто-
то слушал музыку, а я смотрела сериал. За окном идет снег, мы 
проносимся мимо белых деревьев. Пасмурное небо, снег, холод – погода 
отражает наше настроение. Я надеюсь, родной Комсомольск встретит нас 
ярким солнцем. 

Остановка. Половина пути позади. Осталось около трёх часов, и я будто 
чувствую, как мы приближаемся к дому. Мы все устали, и хотим поскорее 
приехать, ведь дорога очень утомляет. 

Все проснулись, ведь через пять минут мы приезжаем. Солнце всё-таки 
светит, чему я очень рада. Мы выходим, вдыхая свежий воздух. Мы дома. 

 


