
 

 

Путевые заметки о поездке 

на Байкал Бабенко Полины

 

 
                         



День 1 (22.03.2015) 

Настоящая сказка 

Сегодня первый день нашего путешествия. Утром мы прибыли в город  Хаба-

ровск. Большая часть дня прошла здесь. Мы немного погуляли по городу не-

далеко от вокзала, зашли в торговый центр и в кафе, но самым запоминаю-

щимся был поход в кинотеатр на фильм «Золушка». Фильм замечательный и 

снят чудесно, всё настолько красиво и волшебно: декорации, костюмы, му-

зыка, танцы, актеры. Все это плюс всем давно известная,  никогда не устаре-

вающая история, которую можно пересматривать бесконечное количество 

раз, и получилась настоящая сказка, в которую и переносишься во время 

просмотра этого фильма. Вторая часть дня прошла в поезде, в котором у нас 

пройдет ещё не один день. Мы разложились и приготовились к долгому пу-

ти. Сегодня я устала и поэтому раньше легла спать, но это была очень прият-

ная усталость. 

 

 

 

 



День 2 (23.03.2015) 

Главное – это хорошая компания 

Сегодняшний день, как и завтрашний, мы полностью проведем в поезде. 

Утром я встала очень рано и смогла выспаться, чего со мной никогда не бы-

вает дома. Наверное, нужно раньше ложиться спать. День сегодня замеча-

тельный, за окном чудесная солнечная погода, жаль только, что я сейчас не 

там, а в душном тесном поезде. Весь день мы с девочками играли в игры и 

просто болтали по душам.  Сегодня я поняла, что путешествовать, не так про-

сто, как я думала, дорога очень выматывает и на пути встречается ещё куча 

разных трудностей. Но всего этого практически не замечаешь, когда ты нахо-

дишься в хорошей компании, которой для меня стали мои одноклассники и 

друзья. А если вы путешествуете в одиночку, то компанию вам может соста-

вить хорошая книга или музыка. 

 

 

 

 



День 3 (24.03.2015) 

Удивительная природа 

Сегодня солнце светит особенно ярко и на душе становится тепло, но ещё 

больше душу греет то, что сегодня мы наконец-то приезжаем в пункт нашего 

назначения – город Слюдянку. Сегодня я стала замечать, как за окном меня-

ется природа. Чем ближе мы подъезжаем к Байкалу, тем меньше снега ле-

жит на земле. Да и вообще сегодня я стала уделять природе какое-то осо-

бенное внимание. Природа, окружающая нас, удивительна и прекрасна. 

Особенно это замечаешь, когда едешь в поезде, здесь видишь, как один 

удивительный пейзаж сменяется другим не менее красочным пейзажем. И 

ведь нет лучшего отдыха для души, чем сидеть, слушать любимую музыку и 

любоваться природой. Так и прошла большая часть моего сегодняшнего дня. 

А вечером, когда мы подъезжали к Слюдянке, из окна поезда мы увидели 

Байкал. Он удивительно красивый, особенно во время заката. А поздно но-

чью мы уже были в Слюдянке. 

 

 



День 4 (25.03.2015) 

Неземная красота 

Сегодня в первой половине дня мы ездили на экскурсии, знакомились с ис-

торическим прошлым Слюдянки, узнали, как менялся её облик. Было очень 

интересно: нам рассказывали о том, что мы бы никогда не нашли в интерне-

те. Но самое интересное было во второй половине дня. Мы отправились на 

экскурсию на Соболиную гору в город Байкальск. На гору мы поднимались на 

фуникулере на огромной высоте, было очень страшно и безумно красиво, и 

даже немного кружилась голова. Когда мы поднялись на гору, там было 

очень тепло. А вид – это что-то невероятное! С высоты горы открывался чу-

десный пейзаж, был виден Байкал, который просто огромных размеров. Я 

никогда раньше не думала, что Байкал настолько большой, со всех сторон 

были горы, на которых все ещё лежал снег, и зеленые пушистые ели, они от-

личались от елей, растущих у нас, были более аккуратными, как будто их 

специально кто-то подстригал. И когда смотришь на всю эту красоту, пони-

маешь, что те три дня, проведенные в поезде, настолько незначительны по 

сравнению с этой красотой. Было очень жаль уходить оттуда. После Соболи-

ной горы мы поехали в бассейн, где  классно и весело провели время. 

 



День 5 (26.03.2015) 

Что значит прикоснуться к Байкалу 

Сегодня очень насыщенный день. Утром мы посетили музей минералов. Там 

нам рассказали много нового о минералах, их происхождении, их значении, 

также нам рассказали много историй, связанных с тем или иным минералом. 

В этом музее собрано огромное количество различных  видов минералов 

(около 11 тысяч), и каждый камень уникален и удивительно красив. После 

музея мы отправились в штольни – пещеры, в которых когда-то добывали 

слюду, мрамор и т.д. А вечером мы посетили Шаманский мыс на берегу Бай-

кала. Это что-то удивительное! Здесь я ощутила невероятную красоту и 

огромные размеры Байкала. Стоя на одном берегу озера, невозможно уви-

деть противоположный. На озере чистый воздух, дышится очень легко, а 

также там пахнет морем. Мы смогли походить по льду Байкала и прикоснуть-

ся к нему. Это просто невероятно! Когда ты понимаешь, что ты прикасаешься 

к великому озеру, известному всему миру, тебя охватывает удивительно чув-

ство, захватывает дух, а по всему телу идёт дрожь. Я ужасно не хотела ухо-

дить оттуда и было очень грустно покидать это невероятное место, но ча-

стичка  меня навсегда останется здесь! 

 



День 6 (27.03.2015) 

День здоровья 

Сегодня целый день мы провели на Аршане. У нас был своеобразный день 

здоровья. Сначала мы посетили буддистский дацан, где мы могли отчистить 

свою душу и прибавить себе морального здоровья. Затем мы отправились на 

базарную площадь и минеральные источники, где мы могли купить различ-

ных сувениров, набрать полезной воды в минеральных источниках и привез-

ти немножко здоровья домой своим родным и близким. И самое классное, 

мы отправились купаться в термальных источниках и прибавлять себе здоро-

вья. И это было очень круто осознавать то, что ты плаваешь на улице в теп-

лой воде, а рядом вокруг холодно и лежит снег. Казалось бы, нелогично, но 

так оно и есть. Вечером мы собрали вещи, попрощались со Слюдянкой. Как 

мне не хотелось отсюда уезжать, я бы хотела когда-нибудь жить в месте, по-

хожем на это, в таком умиротворенном и прекрасном. Но время не повер-

нешь назад, и мы снова садимся на поезд, который помчит нас домой. 

 

 



День 7-8 (28.03.2015 – 29.03.2015) 

Дорога домой 

Эти два дня полностью прошли в поезде. Несмотря на то, что по времени до-

рога обратно занимала столько же, как и до Байкала, эти два дня прошли до-

вольно быстро. Не зря говорят, что дорога домой всегда короче. Нам попа-

лись отличные попутчики, замечательные ребята из села неподалеку от Бе-

логорска, с которыми мы очень подружились. Все уже очень устали и хотели 

домой. Наверное, это правда, что в гостях хорошо, а дома лучше. Я тоже уже 

соскучилась по своим родным, по своему городу, но также я уже безумно 

скучаю по Байкалу. Ведь твой дом это не место, где ты прописан или где ты 

проживаешь, это люди, которых ты любишь, это воспоминания, которые не-

возможно убрать из твоей жизни. И такие воспоминания связывают меня с 

Байкалом. Таким образом, можно сказать, что он стал моим вторым домом. 

 

 

 

 



День 9 (30.03.2015) 

Дом, милый дом 

Сегодня подошло к концу наше незабываемое путешествие. Я наконец-то 

дома, наконец-то встретилась со своей семьей и друзьями. Но Байкал навсе-

гда останется в моем сердце, и будет занимать там совершенно особое ме-

сто. Я уехала, но обещала вернуться…  

 

 


