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День 1 

Начало нашего путешествия 
Вот мы уже в поезде, и на этом наше долгое путешествие на озеро 

Байкал началось. Я была очень заинтересована, поэтому мне не 

сиделось на месте. Но все-таки я переборола себя. Со мной в 

вагоне сидели Юля и Соня, с ними очень было весело. Мы 

общались, смеялись. Также мы ходили к другим девочкам все мы 

были в одном вагоне, поэтому нам не пришлось далеко ходить. 

Многие из них играли в настольные игры, читали, смотрели 

фильмы, в общем, заняты. Я то и делала, что читала и слушала 

музыку, но со мной были мои друзья, поэтому мне не пришлось 

скучать. 

День 2-3 

Скоро конец 
Осталось несколько дней, и мы 

приедем на это чудо света. За моим 

окном уже видна земля, стянувшая с 

себя одеяло из снега. Встаем мы 

рано, солнце уже светит в 7 утра, кто-

то уже занят делом, а кто-то только 

встает. Я занималась все теми же 

делами, что и день назад, но я 

познакомилась с девочками из 10 

класса, что ехали с нами, и я с ними 

подружилась. Соня тоже с ними 

подружилась, поэтому мы вдвоем 

играли с ними, интересовались 

книгами, рисовали, разговаривали. И на следующий день поздно 



вечером мы уже прибыли на станцию Слюдянка. на перроне нас 

встретила гид Алена и проводила нас до школы – интернат, где мы 

и будем жить целых 3 дня.  

 

День 4 

Город – мечта 

Утром нас рано разбудили, но не зря. Мы пошли на очень 

интересную экскурсию. Сначала мы посетили вокзал. Оказывается, 

это единственный 

мраморный вокзал в мире. 

На вокзале так же стоит 

памятник Хилкову Михаилу 

Ивановичу - это первый 

человек, проехавший на 

поезде Кругобайкальскую 

железную дорогу. Чуть 

дальше от вокзала стоит 

деревянная церковь. Ее 

недавно отреставрировали. 

Когда заходишь внутрь 

сразу чувствуешь себя,  так 

как будто попадаешь в 

период правления князя 

Владимира. В ней много 

старинных икон многие из 

них выцвели. Но после 

этого небольшого 

путешествия в древнею 

Русь мы поехали на 



соболиную гору, где поднимались на фуникулере. Вид был 

завораживающим на такое можно смотреть бесконечно. Сразу 

понимаешь, насколько красива природа нашей страны. Все эти 

экскурсии мне очень понравились, но все-таки жалко, что мы тут 

пробудим так мало. 

 

День 5 

Чудо России 
Утром нас снова разбудили рано. Хоть за окном и шел дождь, мы 

все равно пошли на экскурсии. Нас отвезли в частный музей 

камней, где находятся камни со всего мира. Мы начали свою 

экскурсию с камней, добывающихся на Дальнем Востоке. Каждый 

камень был неповторим, хоть там и было много экземпляров 

одного и того же камня. Но всё равно было очень интересно.  После 

этого мы 

поехали в 

штольню. Нам 

рассказали 

про то, что в 

Слюдянке 

добывается 

некоторые 

виды 

мрамора и 

слюда в честь, 

которой и 

назвали 

город. Там 

было очень 

пыльно и 



сыро. Но все равно было 

здорово. Ощущения, такие 

как будто ты заходишь в 

шахты гномов. После этого 

мы еще долго провели в 

школе – интернат, но все-

таки мы поехали на 

«пуповину Байкала» мыс 

шаманский. Вид был 

прекрасный, лишний раз 

убеждаешься, что Россия - 

самая красивая страна. Я 

стояла на самой высокой точке этого мыса и чувствовала себя, так 

как будто я королева мира. Но самое интересное было, то, что я 

прикоснулась ко льду Байкала. Он настолько чистый и светло-

голубой, что кажется, что ты на небе. Мне это очень понравилось. 

 

День 6 

Последний день 
Сегодня мы встали в 7.00. у нас много что было запланировано. Мы 

сели в классную маршрутку. В ней играла музыка, святила 

подсветка. Поездка была очень длительная, туда мы ехали целых 2 

часа. Но поездка себя оправдала. Мы приехали в Аршан. Там нас 

ждала небольшая экскурсия. После этой экскурсии мы пошли на 

рынок. Там было много разных видов чая и сувениров. Я купила 

себе 2 вида чая. Так же мы пошли и бесплатно набрали 

сероводородной воды – нарзан. У этой воды хоть и неприятный 

запах, но она очень вкусная и целебная. Мы сели на наш транспорт 

и поехали на горячие источники. Когда мы приехали на эти 

источники, мы пошли купаться. Когда я зашла в воду, у меня было 

такое чувство, как будто я дома сижу в своей теплой ванне. Там мы 



пробыли еще час. Все очень устали и на обратном пути в школу – 

интернат все спали, но эта поездка была очень впечатляющей. 

Ночью мы сели на поезд. Было очень грустно уезжать из этого 

чудесного мира. 

  

День 7-8 

Путешествие назад 
Осталось несколько дней, и мы приедем домой. За моим окном 
уже видна земля, натянувшая на себя одеяло из снега. Встаем мы 
поздно, солнце встает в 8 утра, кто-то уже занят делом, а кто-то ещё 
спит. Я занималась все теми же делами что по дороге сюда. И на 
следующий день рано утром мы уже прибыли в город Хабаровск. 
Но это еще не конец нашего путешествия назад

 
 
День 9 

Ура, домой 

Поезд мчит нас домой. Вот мы уже в Хабаровске, через шесть часов 

будем дома в объятиях родителей. 

ВЫВОД: мне очень понравилась эта поездка, я узнала много нового и 

увидела, насколько большая территория нашей страны, красивые пейзажи. 

Но больше всего меня поразила красота льда озера Байкала, он чисто 

голубого цвета.  



 


