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 Мир вокруг нас огромен. Его не обойти за целую жизнь. Он сочетает в 

себе самое разное: горы и океаны, пустыни и дремучие леса, жаркие тропики 

и ледяную тундру, множество островов, большие и маленькие города и 

страны. Каждый человек создаёт вокруг себя свой неповторимый мир. То, 

каким он будет, ярким и красочным, наполненным незабываемыми 

впечатлениями, или тусклым и серым, однообразным – зависит только от нас 

самих. 

 Я считаю себя самым счастливым человеком, так как с самого раннего 

детства много путешествую со своими родителями. А этим летом сбылась 

моя мечта – путешествие в Париж. Этот сказочный город считается самым 

романтичным городом в мире. За четыре дня, что я была в столице Франции, 

узнала и увидела очень много увлекательного и запоминающегося. Попадая в 

Париж, создается впечатление, что попадаешь в сказку. Сюда стоит приехать, 

хотя бы для того, чтобы просто погулять и побродить по улочкам и скверам, 

прокатиться на катере по Сене в свете вечерних огней, в окружении 

необыкновенной музыки. Гуляя по Елисейским полям, ощущаешь настоящее 

величие этого города. 

 

 Большое впечатление на меня произвели замки Луары. Я посетила два 

замка: Шамбор и Блуа. И первый, и второй являются необыкновенным 



произведением архитектуры. Когда я гуляла вокруг них, мне казалось, что я 

нахожусь в средневековом времени, и, прогуливаясь, я размышляла над тем, 

что здесь было раньше, какие были люди, что они делали, о чем 

разговаривали. Мне показалось, что за могучими, и в то же время изящными 

стенами замков хранится какая-то тайна, о которой каменные и холодные 

стены рассказать, к сожалению, не могут. Меня так и тянуло внутрь замка, 

очень хотелось окунуться в атмосферу того далекого времени. В замке Блуа я 

посетила комнаты, залы, я восхищалась их величием и торжественностью. 

Жаль, что не удалось посетить все остальные замки, которых так много в 

Париже. 

 

 Также в этом путешествии я с родителями погуляла по вечернему 

Парижу. Эта картина незабываемая: кругом огни, город просто утопал в 

свете фонарей. А как красива Эйфелева башня! 



 

 Конечно, четыре дня пролетели незаметно. Но сколько у меня осталось 

впечатлений! В Париже царит дружеская, спокойная атмосфера. Мне очень 

не хотелось покидать этот город красоты и развлечений. Жаль, что в этот раз 

мы не попали в знаменитый и увлекательный парк развлечений – 

Диснейленд. Но я уверена, что еще ни раз вернусь сюда, ведь Париж 

влюбляет в себя каждым перекрестком, каждой улицей. 



 

 В заключении хочу сказать, 

что путешествия - это самая 

захватывающая вещь в мире. 

Прежде всего, они позволяют нам 

познавать и открывать  новый мир 

вокруг нас, а также увидеть 

различные страны, исследовать их 

культуру и традиции. Более того, 

мы обогащаем знания о жизни в 

целом, а также о нас самих в 

частности. Путешествия дают нам 

возможность познакомиться с 

новыми интересными людьми, 

учить новые языки и развивать наши способности. Поэтому мы с родителями 

стараемся путешествовать как можно чаще. Ведь как прекрасен мир вокруг 

нас!!! 



  

 


