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Лето. Раннее утро. Ещѐ не проснулись деревья, но птицы уже приветствуют 

новый день. Я стою на остановке и жду туристов. Надеюсь, им не терпится узнать о 

городе Зеленогорск.… Ой, кажется, вдалеке едет автобус …! Ну, наконец,  они 

подъехали. Вышла огромная толпа туристов. 

- Здравствуйте. 

- Hello 

- Меня зовут Кристина, я ваш экскурсовод. 

- Good at (хорошо). 

- Пройдѐмте, пожалуйста, за мной… Сейчас мы находимся на набережной реки Кан. 

Согласитесь, очутившись здесь, кажется, что находишься совсем не в городе, а где-

то в лесу, на берегу сказочной реки. Обратите внимание, какой здесь свежий, 

бодрящий воздух! Слышите радостное щебетание птиц, а умиротворенное журчание 

реки! Пройдемте дальше… Вы видите монумент, созданный в память погибшим в 

Великой Отечественной войне. К этому святому месту жители города всегда 

приносят цветы, дань памяти и скорби. Может не случайно именно отсюда 

начинается улица Мира – самая длинная улица в городе.  Видите вон то большое 

здание? 

-Yeah (да). 

-Так вот, это Дворец Культуры, в этом здании проводятся различные городские 

мероприятия. А теперь пройдѐмте на городскую площадь. Как здорово, смотрите, 

нас уже встречает пышный фонтан и величественный храм Серафима Саровского. 

На этой площади обычно проводятся городские праздники и народные гуляния. 

Здесь собираются все жители города. Недалеко отсюда находится одна из самых 

оживлѐнных в городе улица Ленина. Рядом - красивая аллея, Дворцы спорта -

«Олимпиец» и «Нептун     », хоккейный корт. Завтра мы обязательно там побываем, 

и вы поймете, что город Зеленогорск не только красивый, уютный, но и спортивный. 

Ну, а сегодня закончилась наша первая экскурсия по городу Зеленогорск! Думаю,  

вам очень понравилось! 

- Thanks for a wonderful trip , we loved it . With pleasure will come to you again! 

(Спасибо за замечательную экскурсию, нам очень понравилось. С удовольствием 

приедем к вам ещѐ!) 

Туристы отправились в гостиницу, а я еще долго гуляла по городу, вспоминая 

удивленные лица туристов, их восхищения, рукоплескания. Чувствовала, как внутри 

меня возрастает с каждым шагом гордость за свою малую Родину… Любовь к ней 

переполняла меня как никогда… «Только любовью держится и движется жизнь»,- 

вспомнила слова великого классика И.С. Тургенева и поразилась их точности…  


