
Сочинение на тему Мой летний отдых

Окончив 10 класс, я вместе с родителями и старшим братом отправилась на 
автокемпере в увлекательное путешествие по России и Европе. Выехав из  Москвы, мы  
первом делом направились в сторону Санкт-Петербурга по  Ленинградскому шоссе. По
пути мы проехали много славных городов, и в  некоторых нам удалось даже  
остановиться. Особенно мне запомнились Вышний Волочек, Валдай,  Великий Новгород.
Добравшись до Санкт-Петербурга, мы остановились на  одну ночь у своих  
знакомых. На следующий день мы отправились в Финляндию. Добравшись и  удачно
преодолев русско-финскую границу, мы с огромным желанием и  рвением  
устремились в финскую столицу город Хельсинки. Скажу честно, первым  делом вся
наша семья обратила внимание на превосходное состояние финских  дорог.  
Благополучно добравшись до Хельсинки, мы решили остановиться в  городе на пару
дней. Мы славно погуляли по Хельсинки, посетили  Кафедральный собор   
Лютеранской церкви на Сенатской площади, Успенский православный собор, финскую
национальную галерею.  

Насладившись финской столицей, на пароме мы отправились в Швецию,  точнее в
шведский город Капельшер, из которого мы затем благополучно  добрались до  
шведской столицы города Стокгольма. В городе мы посетили Северный  музей на
острове Юргорден, Исторический музей, Музей викингов, Парк  скульптур Миллеса.  
Из Стокгольма через множество шведских городов свой путь мы  продолжили в Данию.
До датской столицы города Копенгагена мы добрались  по уникальному по  
своей красоте Эресуннскому мосту. 

Оказавшись в Копенгагене, впоследствии, мне и моей маме очень долго  не хотелось из
него уезжать. По количеству жителей и месту расположения  датская столица  
мне чем-то напомнила славный город Нижний Новгород. В городе мы  посетили Замок
Розенборг, Государственный музей искусств, прокатились на  речном трамвае,  
насладились всемирно известной статуей Русалочки. 

Из Копенгагена через многочисленные датские города мы направились в  Германию.
Если честно, особого различия между этими двумя европейскими  странами я  
поначалу не ощутила. И там и там, чистенько, красиво, дороги ровные,  деревья растут.
Но Германии все-таки присущ свой особый дух и колорит. В  общей  
сложности мы проехали десяток крупных и мелких немецких городов.  Гамбург
запомнился мне Ратушей в центре города и музеем Кунстхалле,  Бремен - своим  
центром: рыночной площадью с ратушей, Дюссельдорф - музеем Кунстпаласт, улицей
Болькерштрассе в старом городе.  

Следующей страной в нашем путешествии была Бельгия. А точнее, ее  славная и
уникальная столица город Брюссель. Нашей семье удалось  посетить Собор Святого  
Михаила и Святой Гудулы, Гору Искусств, Атомиум и Мини-Европу,  насладиться статуей
"Писающего мальчика" и отведать блюд из брюссельской  капусты. Наше  
путешествие по Бельгии пролетело очень быстро, поскольку родители  хотели, как
можно скорее, посетить Францию, а точнее, ее столицу, город  Париж. 
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И вот, вскоре перед нами предстали во всей красе они... Эйфелева  башня, Елисейские
поля, Опера Гарнье, Лувр, Музей Орсе, Собор Парижской  Богоматери. В свои  
16 лет я сделала, пока, не окончательный, но, все-таки, вывод - Париж - самый
романтический город на земле. 

Из Парижа мы прямиком отправились в жаркую и солнечную Испанию.  Добравшись до
Сан-Себастьяна, мы с огромным удовольствием искупались в  Бискайском  
заливе, посетили собор Буэн-Пастор. Следующим пунктом остановки была  столица,
город Мадрид. Этот город меня поразил прямо в сердце: Музей  Прадо, стадион  
Сантьяго Бернабеу, площадь Пуэрта-дель-Соль. Ммм... Мадрид. Дальше  было жарче,
точнее Барселона с ее центральной площадью, национальным  музеем  
искусств, легендарным стадионом Ноу Камп и ласковым теплым Средиземным морем. 

По северо-восточному побережью Испании, мы, вскоре, вернулись во  Францию, а
точнее в город Монпелье. В нем моя семья посетила соборную  церковь святого  
Петра, один из старейших во Франции ботанических садов, а также  музей Фабра.
После Монпелье следующей остановочной точкой стал  французский город  
Марсель. В нем мы посетили Музей изящных искусств, Сад  Жарден-дю-Фаро, дворец
Лоншан, Храм Винсента-де-Поля. За Марселем  последовала Италия и ее  
легендарный город Милан с его площадью делла Скала, Галереей Виктора  Эммануила
второго, стадионом Сан-Сиро, многочисленными бутиками одежды и  обуви.  
Своим взором, конечно, мы не пропустили Замок Сфорца и Парк Семпионе. 

Из Италии, в скором времени, мы оказались в гостеприимной столице  Словении, городе
Любляне. Город впечатлил парком Тиволи, Собором святого  Николая,  
фонтаном трех рек. Спустя несколько часов, мы оказались в столице  Хорватии, городе
Загребе. В нем мы прогулялись по площади бана Йосипа  Елачича, посетили  
площадь короля Томислава, Церковь святого Марка, Кафедральный собор  Вознесения
Девы Марии. Из Загреба мы отправились в Венгрию. К сожалению,  данная  
страна встретила нас дождями, но осадки никак не повлияли на  впечатления от
увиденного и проезжаемого мимо озера Балатон, являющегося  крупнейшим в  
Центральной Европе. Столица Венгрии город Будапешт встретил нас  грозой с ливнем.
В результате за все время путешествия, нам пришлось  впервые заночевать в  
мотеле. Город запомнился в первую очередь зданием венгерского парламента, мостом
Эржебет и островом Маргит. 

Из Венгрии, минув Словакию, мы оказались в Польше, а точнее в городе  Люблине, из
которого затем благополучно добрались до столицы города  Варшавы, а из  
него впоследствии заглянули в братскую Белоруссию, город Брест.  Скажу честно,
Брест меня порадовал и впечатлил. О нем мне захотелось  узнать в один момент  
все, или хотя бы, почти все. В финале путешествия мы посетили столицу город Минск. 

В итоге, за 2 месяца путешествия на автокемпрере я со своей семьей  посетила около
сотни крупных, средних и небольших европейских городов.  Если честно, то  
возвращаясь по трассе Минск-Москва, мне стало немного грустно,  поскольку все
заканчивалось. Но я безумно рада, что летние каникулы мои  прошли именно таким  
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образом. Не каждый день удастся посетить несколько стран подряд.
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