
 

 

 

 

 

 

Дневниковые записи о поездке  
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День первый: «Прогулка по Хабаровску» 

22 марта 2015г. мы приехали в г.Хабаровск. Оставив вещи на вокзале, мы 

пошли и позавтракали в кафе «Птичка». Оно не отличалось от тех, что есть у 

нас в городе, но, придя туда, мы приободрились, там было уютно и вкусно. 

Так как до отправления поезда «Хабаровск-Москва» было еще много 

времени, мы пошли в кинотеатр на просмотр фильма «Золушка». По 

окончании фильма наша группа поехала на железнодорожный  вокзал, откуда 

отправились в наше путешествие. 

 

День второй, третий: «Дорога длинная, дорога дальняя» 

Мы ехали часы, километры, но мы всё также оставались в нашем поезде. Как 

будто всё вокруг нас двигалось, а мы стояли на месте.  На протяжении всего 

пути мы проезжали много городов и сел, некоторые станции звучали 

довольно забавно, другие посвящались известным людям. Одна из таких 

оказалась станция Ерофей Павлович. Посёлок городского типа образован в 

1934 г. и назван в честь Ерофея Хабарова, путешественника и исследователя 

Дальнего Востока. Весь день играли в игры, и к вечеру мы приехали в 

г.Слюдянку. Из второго дня можно выделить наше посещение вагона-

ресторана, которое не оправдало своего ожидания. 



 

День четвертый: «Знакомство с Байкалом» 

В этот день у нас были экскурсии на железнодорожный вокзал г.Слюдянка, 

который является единственным в мире вокзалом, полностью сделанным из 

мрамора. Проект вокзала был разработан специально для Слюдянки. 

Воистину это показывает красоту и уникальность этих мест. После мы 

отправились в местную церковь, которой в этом году исполнилось сто лет, её 

освятил в 1906 году священник соседней Култукской церкви Иннокентий 

Чуринов. Кульминацией дня стала поездка в г.Байкальск, где вся наша 

группа на фуникулерах поднялась на вершину Соболиной горы,  откуда были 

видны весь город и бескрайняя красота Байкала, едва ли что-то можно 

сравнить с этим, также там мы покупались в бассейне. 

а  



 

День пятый: «Минералы, штольня, Байкал» 

Шел второй день нашего пребывания на Байкале. В его программу вошло 

посещение музея Минералов - это первый в России частный музей 

минералов, задуманный как туристический комплекс, там собраны минералы 

и кристаллы со всего мира, и он может похвастаться редчайшими 

экспонатами. После этого мы спустились  в заброшенную штольню, где 

когда-то добывали слюду. Там я почувствовал себя настоящими старателем, 

ищущем драгоценные камни.  И как же можно забыть о мысе Шаманском, 

где я прошелся по замёрзшему  Байкалу. И хоть мы прождали автобус 

дольше чем обычно, увиденное компенсировало все неудобства. На 

экскурсии нам рассказали, что, по преданию, в одной из пещер мыса был 

похоронен шаман и, в дальнейшем, здесь стали проводить служения и 

жертвоприношения. Благодаря этому, мыс приобрёл своё современное 

название — Шаманский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD


 

День шестой: «Пора прощаться» 

Сегодня последний день нахождения на Байкале. Мы ездили в небольшой 

буддистский монастырь, где находился один монах, к которому можно 

подойти и задать любой вопрос. После мы поехали на Аршан, где прошлись 

по местному базару, набрали воды из источника и познакомились с хозяином 

Вселенной и хозяином Земли. По пути назад я оглянулся и увидел горы, 

напоминающие Альпы.  В завершении экскурсии по Аршану мы отправились 

на горячие источники, где получили истинное наслаждение, ведь вода там 

богата минералами: есть углекислые, маломинерализованные, кремнистые 

сульфатно-гидрокарбанатно-магниево-кальциевые слабокислые термальные 

воды . В конце дня мы поехали домой. 



 

День седьмой и восьмой 

Мы снова в дороге, наш путь лежит домой, на Дальний Восток. Из этих дней 

особо выделить нечего, кроме прекрасного вида из окна, новых попутчиков и 

приятной компании. 

День девятый 

Мы приехали домой. И теперь остается только вспоминать о нашей поездке и 

о том, что там было. А воспоминания эти замечательные, ведь любая поездка 

– это знакомство с новыми интересными местами, с новыми людьми, с 

традициями и обычаями населения. А еще это изучение истории нашей 

страны. 

Отдельно хочется поблагодарить директора нашей школы Паздникову 

Любовь Андреевну, учителя русского языка и литературы Смирнову Елену 

Юрьевну за предоставленную возможность посетить красивейшее озеро 

Байкал. 

 

 

 

 

 


