
                                    Зимняя сказка на Урале.
(активный отдых в зимние каникулы)

Все ждут праздник Нового года, верят в сказку, в 
чудеса, а учащиеся средней школы №3 п. Двуреченска 
ещё с нетерпением  ждали поездки в  Хаски – центр 
«Аквилон», неподалёку от Челябинска. 4 января в 
зимние каникулы  мечта  детей сбылась.

 Во время долгого пути смотрели занимательные 
мультфильмы, а из окон комфортабельного автобуса 
любовались красивейшими берёзовыми рощами, 
убранными снегом, точно серебром, ярким восходом 
солнца и бескрайними заснеженными полями.

Вот мы уже на территории Хаски – центра. Нас 
радушно встретили Снегурочки в национальных 
костюмах северных народов. Началась интереснейшая 
экскурсия.

Самая захватывающая часть экскурсии – 
катание на собачьих упряжках. Добродушные 
сильные ездовые собаки прокатили нас по 
заснеженным полям.  Сразу видно: собаки очень 
любят тянуть сани и  готовы без передышки катать 
ребятишек много кругов. Восторг, писк, крики – 
эмоции просто выплёскивались наружу!

Мороз крепчал, но мёрзнуть было некогда:  
весёло катались с горки, ползали в лабиринтах 
снежной горы. 

Затем  посетили собачий питомник. Здесь мы 

пообщались с самоедскими лайками (северная 
порода ездовых собак). Белые, пушистые, 
почти как плюшевые мишки, они не оставили 
равнодушными никого. Стоило только 
протянуть руку, как собачка её тут же 
облизывала или готова была поиграть с 
варежкой. Отнять забаву без помощи взрослых 
было непросто! У этих собак полностью 
отсутствует агрессия. Они отличаются 
дружелюбием по отношению к людям. 
Обнимаясь и фотографируясь с этими милыми 
собачками, дети и взрослые получили море 
положительных эмоций. Уходить из питомника 
никому не хотелось!

В чуме  (традиционное жилище кочевых народов севера) нас встретил северный 
Дед Мороз. Общение с ним было очень интересным. А шаман играл завораживающие 
мелодии на бубне и на национальном инструменте варган. Здесь же в чуме попили 



целебный травяной чай с печеньем и загадали заветное желание, которое закрепили на 
дереве желаний.

Экскурсовод нас заинтересовала ещё и  
летней программой, где вместе с индейцами 
ребята отправляются на  поиски клада, 
участвуют в  намывании золота. Да, именно, 
золота! Ведь центр расположен на территории 
посёлка Южно – Челябинский прииск.

     
Экологические задачи Хаски – центра 

«Аквилон» благородны: прививать 
определённые навыки общения с природой и 
животными, содействовать охране природы и 
традиционных культур, обеспечивать 
возможность активного (познавательного) 

отдыха.

Путешествие в этот этнический центр – 
настоящее приключение! Советуем посетить 
этот чудесный уголок  природы – не пожалеете! 

Мы, руководители, благодарны туристической фирме «Гавань» за организацию 
поездки, а «Аквилону» желаем успехов в развитии этнического туризма на Южном Урале! 

Ускова Ольга Александровна – учитель начальных классов
 школы №3 п. Двуреченска


