Испытано на себе

«Сихандон»:
оазис посреди тайги

ТЕКСТ
ФОТО

Недавно поймал себя на мысли, что душа чего-то просит, а не могу понять, чего
конкретно. Лето закончилось, а дома сидеть на выходных совершенно не хочется. Куда податься? Созвонился с друзьями. Сразу отбросили все морские варианты по причине активного похолодания: солнце светит, но не греет... В городе
оставаться совершенно не хотелось. Друг предложил съездить на природу семьями, пожарить шашлык и просто отдохнуть в компании. Все за!
Ехали часа два. Дорога отличная, асфальт
длился до поворота на с. Новонежино,
дальше шла отличная грунтовка. Свернув в лес, поняли, что едем в совершенно дикое место. Природа вокруг поражала нетронутостью и буйством осенних
красок. Нам повезло, что Васек уже был
дам раньше пару раз и точно знал, куда
ехать. Остальные следовали за его машиной след в след. На въезде нас встретил
охранник, открыл ворота, показал, где
припарковаться. И что вы думаете? Это
действительно оказалось совершенно
дикое место! Просто оазис какой-то посреди тайги.
Разместились все три семьи с комфортом на втором этаже коттеджа. Для каждого была выделена отдельная комната
со всеми удобствами (спальное белье
прилагалось). Дети долго прыгали по
комнатам, выбирая, какая больше понравится. Васек с женой и двумя детьми
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выбрали, конечно же, самую большую
с двумя двуспальными диванами. После длительного размещения и беготни
детей было решено послать на улицу
погулять, а самим немного отдохнуть за
рюмочкой чая. Закупленные по дороге
снеки оказались как нельзя кстати, и мы
смогли плавно перейти на веранду для
жарки шашлыков.
Вечер оказался намного душевнее, чем
я мог себе представить. Мы наконец-то
смогли собраться все вместе, спокойно
поговорить и мирно отдохнуть. Дети все
время носились вокруг нас, хотя рядом
была оборудованная детская площадка.
Вскоре их внимание удалось переключить на спортивную площадку, благо что
на базе имелся любой спортивный инвентарь. Говорят, что зимой эта площадка превращается в каток. Слово за слово,
и мы не заметили, как быстро стемнело,
и решили пойти париться. На берегу
речки в тридцати метрах от дома стояла большая баня. Отлично попарились,
поиграли в бильярд и с чувством глубокого удовлетворения улеглись спать. Назавтра нам предстоял активный маршбросок по окрестным лесным угодьям.
Утром нас разбудили дети, только им не
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спится на свежем воздухе. Собравшись с
силами и запасшись необходимым снаряжением, мы пошли на видовую площадку,
расположенную на вершине близлежащей сопки. Давно я не гулял по лесу, сказать честно. Но этот легкий фитнес оказался не только приятным, но и весьма
интересным. Младшему ребенку мы взяли детский ATV на базе, чтобы ему не так
тяжело было. Остальные пошли пешком.
Забравшись наверх, мы увидели перед
собой удивительной красоты панораму
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долины у горы Пидан. Лес переливался
осенними яркими красками, а небо поражало пронзительной и неимоверно прозрачной синевой. Солнце ласкало нас
осенними теплыми лучами, и мы долго
сидели на видовой, не решаясь двинуться обратно. Спускаясь вниз, под склоном
горы мы обнаружили множество какихто нор. Васек сообщил нам, что это и есть
тот самый «барсучий город», о котором
он говорил нам всю дорогу.
Лезть в норы мы не решились и остави-

ли их на этот раз в покое. Вернувшись на
базу, мы организовали детям небольшую
экскурсию в местное фермерское хозяйство, показали им корову, баранов, гусей
и много чего еще интересного. Отличная
альтернатива барсукам получилась. Весь
оставшийся вечер и ночь мы пропели в
караоке и великолепно отдохнули с друзьями на уединенной базе отдыха «Сихандон».
Телефоны для бронирования:
(4232) 550 660, 8 924 237 4840, http://sihandon.ru
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