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22 марта 

Мы уже были готовы к большому путешествию на о.Байкал. Мы с нетерпением 

ждали этого дня, когда мы отправимся в путь. Приехав в Хабаровск, мы ждали 

своего поезда до небольшого городка Слюдянка. Все были уставшие и сонные, но 

мы не останавливались, ведь,  я думаю, что у каждого из нас было большое 

желание отправиться в это удивительное путешествие. У нас оставалось достаточно 

много времени до отправления нашего поезда, и мы дружно решили позавтракать в 

кафе, которое находилось недалеко от вокзала. После завтрака мы отправились в 

кинотеатр на фильм "Золушка". После просмотра фильма мы пообедали, а после 

обеда прошли в зал ожидания своего поезда.  И наконец, поезд подъехал к 

платформе, и мы отправились в путь. 

Зайдя в вагон, мы очень удивились, потому что нашими соседями были 

представители четырех наций. Они проявили себя довольно-таки дружелюбно. Мы 

познакомились с некоторыми из них. Играли в различные игры, узнавали  друг о 

друге много интересного. Все время мы были заняты какими-либо делами, кто-то 

слушал музыку, кто-то смотрел фильмы на планшете, кто-то читал книгу. Каждый 

был занят своим любимым делом. Меня переполняли эмоции радости и волнения, 

ведь озеро Байкал - самое удивительное место на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 марта 

И вот настал второй день нашего путешествия. Мои соседки проснулись раньше 

меня. Они терпеливо ждали, пока я проснусь, чтобы вместе позавтракать. Завтрак 

на колесах! Под проплывающие за окном пейзажи мы разговаривали о будущем, о 

том, что же удивительное и интересное ждет нас впереди. За окном мелькали 

деревья, небольшие деревушки.  Поезд  увозил нас всё дальше и дальше от родного 

дома, но все равно чувство тоски и печали по родному дому, я думаю, были у 

каждого из нас. Днем мы весело проводили время, пели песни, которые проводник 

включал по радио, играли, общались и узнавали друг друга поближе. Я была очень 

рада тому, что мы все вместе отправились в далекое путешествие с классом, ведь 

это поможет нам сблизиться друг с другом, да и вообще проводить каникулы в 

окружение твоих лучших друзей - это самое лучшее время. Позже на обед мы 

отправились в вагон-ресторан. Было очень страшно, когда мы переходили из одного 

вагона в другой, но мы преодолели этот страх и наконец дошли до вагона. Мы 

пообедали и отправились обратно. Вернувшись, мы продолжили заниматься 

своими любимыми делами и любоваться пейзажами за окном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 марта 

И вот наступил долгожданный третий день нашего путешествия. Ведь уже сегодня 

наш поезд должен прибыть к вокзалу города Слюдянка. Мы с нетерпением ждали 

этого момента. Было отличное настроение, ведь сегодня мы уже будем в Слюдянке. 

День пролетел незаметно. Наступил вечер, оставалось всего несколько часов до 

нашего приезда. Мы были уже уставшие и сонные, собрав все, вещи мы ждали 

нашей станции. 

Несколько часов спустя, и вот, мы уже на вокзале небольшого городка Слюдянка. 

Нас встретили на вокзале, и мы пошли по ночному городку к месту нашего 

пребывания. 

 

Единственный в России мраморный железнодорожный  вокзал 



25 марта 

Проснувшись рано утром уже в своих уютных кроватках и 

уютной комнате, мы пошли на завтрак. После завтрака нам 

провели небольшую экскурсию по городу, из которой мы 

узнало много интересного и удивительного, и посетили храм. 

После мы отправились на Соболиную гору в город Байкальск. 

Приехав на место, мы прошли до фуникулера и, усевшись по 

удобнее, отправились в путь, поднимаясь на самую вершину 

горы. С высоты открылась вся удивительная красота этой 

горы, и конечно же, прекрасный вид на о.Байкал. Чувство восторга и радости 

переполняли меня. Это было самое незабываемое ощущение. И вот поднявшись на 

самый вверх горы, мы все были потрясены этим видом на о.Байкал. Мы много 

фотографировались, и эти фотографии надолго останутся у 

нас в памяти. Хотелось остаться тут надолго, покататься на 

тюбингах, лыжах, сноубордах. Но время пролетело не 

заметно. Затем мы отправились в небольшой магазин 

сувениров, где каждый из нас мог приобрести себе что-

нибудь на память. Время пролетело очень быстро. И вот нам 

уже надо спускаться вниз, мы уселись на фуникулер и 

отправились назад. Также мы любовались всей красотой 

природы Байкала. После Соболиной горы мы отправились в 

бассейн. Немного поплавали и отправились назад в город  

до нашего пансионата, где мы проживали. 

Было нереально круто, от одной красоты природы Байкала, которая раскрывалась 

перед нами свысока. Очень много фотографий сделаны, и, конечно же, осталось 

море впечатлений.  

 



26 марта 

И вот наступил второй день нашего пребывания на 

Байкале. В этот день мы должны были отправиться 

в Штольню, на Шаманский мыс, Музей минералов.  

Первым делом мы отправились в Музей 

минералов. Нам рассказали все о музее, то, что 

первый частный музей в России был открыт в 

Слюдянке 2 мая 1990г. Задуман был как 

туристический комплекс, центром которого 

является Музей минералов. На данный момент музей посещает каждый любитель 

минералов, кому довелось побывать в Слюдянке. В настоящее время в музее 

экспонируется более 10000 образцов из многих месторождений бывшего СССР и из-

за рубежа. Помимо этого вид с окна музея был просто великолепным. 

Далее мы отправились в штольню. Пройдя до входа в штольню, мы увидели на 

земле кусочки белого мрамора. Зайдя в шахту через небольшое отверстие, мы 

зажгли свои фонари и отправились в путь. На стенах был мраморный песок, слюда, 

они блестели от света наших фонарей. В штольне мы так же нашли кварцит, слюду, 

«золото дураков», это камень, похожий на золото. Многие из нас взяли пару 

камешков на память. И вот подошло время к концу нашей экскурсии в штольне, 

пора отправляться назад. Приехав в пансионат, мы пообедали и посмотрели фильм, 

а к вечеру мы отправились на вечернюю прогулку по Байкалу. 

Наступил вечер. Наша прогулка по Бакалу была самой интересной, ведь не каждый 

из нас может пройтись по льду Байкала, послушать легенды о шаманах и побывать в 

пещере, где жил один из них. Байкал хранит много тайн, много загадочного и 

неизведанного. Люди, 

которые пытаются проникнуть 

в мир Байкала, с каждым 

разом открывают для себя 

много нового. Я очень рада, 

что побывала на Байкале, 

ведь это так потрясающе 

наблюдать за красотой 

природы с берега самого 

Байкала! 



 

27 марта 

Наступил долгожданный 

последний день нашего 

пребывания на Байкале. В этот 

день мы должны были 

отправиться на Аршан и 

покупаться в горячих 

источниках. Свое путешествие мы начали с поездки на Аршан. Дорога была 

длинная, целых два часа мы ехали до Аршана. И наконец, мы на месте. Приехав, мы 

сразу же пошли набирать  воду Байкала. Затем мы немного прогулялись по 

местному рынку, купили несколько сувениров, подарков. И вот самое интересное: 

мы отправились на горячие источники. 

Мы подъехали к месту, где нас ждала 

экскурсовод, чтобы проводить нас. Мы 

переоделись в свои красивые 

купальники и вышли на улицу. Перед 

нами был небольшой бассейн. Но вода в 

нем была из источников. Дойдя до 

бассейна, мы очень замерзли, а как 

только вошли, сразу же стало тепло. Мы 

купались под открытым небом, где раскрывалась вся красота. 

И вот наше время подошло к концу, мы отправились назад в пансионат. Нам надо 

было собирать вещи, но покидать это удивительное место мне не хотелось, но и 

домой тоже уже немного хочется. Собрав все вещи, мы пошли на вокзал. К поезду 

нам привезли омуля, которого мы заказывали. И вот подошел наш поезд к 

платформе, и мы, зайдя в вагон, отправились в дальний путь домой. Я села 

поудобней,  включила в наушниках музыку и начала вспоминать все те дни, которые 

мы провели на Байкале. Воспоминания меня доводили до слез, но я сдерживалась 

из-за всех сил, чтобы не расплакаться. Я надолго запомню это путешествие, ведь 

именно там понимаешь, насколько красива и богата наша страна. 

 

 



28 Марта 

Рано утром я проснулась с мыслями о том, что хотелось бы еще раз отправиться в 

какое-нибудь дальнее путешествие с классом. Мои подруги по плацкарту давно уже 

проснулись, мы попили чай и начали разговаривать о том, как же было весело и 

незабываемо. Ничего удивительного в этот день не произошло, все тот же самый 

вагон, те же самые места. Поиграли немного, посмеялись и попели песни. Время 

обедать, мы прошли в вагон-ресторан, пообедали и вернулись все на свои места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вершине Соболиной горы 

фотография на память 



 

29 Марта 

Всё тот же день в поезде. Только сегодня произошло кое-что интересное. На 

станции Белогорск в вагон зашли две немки. Мы были очень удивлены этим. 

Оказывается, они хорошо разговаривают по-русски. Сначала мы стеснялись подойти 

и заговорить с ними, но, увидев наш взгляд, как мы с удивлением смотрим на них, 

они заговори с нами первые. Мы немного пообщались,  рассказали, откуда мы едем 

и куда. Ближе к вечеру мы начали собирать свои вещи, утром нам надо было 

выходить в Хабаровске, поэтому мы решили собраться с вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 Марта 

Утром мы вышли в Хабаровске. И отправились завтракать. После завтрака  мы 

поехали на автовокзал ждать своего автобуса до Комсомольска-на-Амуре. Все мы 

были очень уставшие и сильно хотели домой. Сев в автобус,  мы откинули спинки 

сидения назад, устроились поудобнее и отправились в путь. Кто-то смотрел кино, 

которое показывали по телевизору, кто-то слушал музыку, как я, а кто-то смотрел в 

окно и размышлял о чем-либо. Шесть часов мы были в пути. И вот наконец мы 

приехали. Мы дома. В объятиях родителей! Весь вечер пройдет в рассказах о нашем 

путешествии. Это было самое незабываемое путешествие, которое останется у нас у 

каждого в памяти на долгое время. 

 

 


