
Сочинение на тему «Поход в Аквапарк»
    Ура! Наконец-то выходные. Можно хорошо отдохнуть от школы и уроков. Не спешить делать
домашнее задание. И просто погулять с друзьями. Однажды мои родители сделали мне
подарок и на мой день рождения мы все вместе поехали в аквапарк. До этого я там никогда не
была и мне очень хотелось.

    Когда мы вошли в огромное здание, то я не поверила своим глазам. Там было много разных
водных фигур всех цветов радуги и везде вода. Играла музыка, шумели люди, орали дети. Все
это так захватывало.

    Мы заняли себе столик за которым в основном сидела мама, так как она не любитель воды, а
мы с папой пошли на горки. К сожалению меня пускали не на все, так как я еще не совсем
взрослая. Но и те на которых мне можно было спускаться, были просто замечательные. Я
ощутила такой адреналин при спуске, который еще никогда не испытывала. Брызги воды
летели в разные стороны. При этом немного больно били в лицо. А когда ты уже погрузился в
воду, то становится очень страшно, так как там глубоко и долго поднимаешься наверх. Но
потом ты испытываешь не с чем несравнимое чувство восторга и радости, и хочется повторить.
Папе также было и страшно и весело. У него горки совсем закрученные были и даже закрытые.
Мама говорила, что ее смотреть и то страшно, не говоря уже о том, чтобы попробовать. Она
нас фотографировала и смеялась с наших выражений на лице.

    Немного подсохнув и переодевшись уже в сухую одежду, мы начали собираться.
Перекатавшись на всех возможных горках, на некоторых даже по несколько раз уже было
нечего делать. Да и устала я очень, и кушать хотелось. По дороге мы заехали в пиццерию и
купили домой большую пиццу. Это были самые замечательные выходные, которые я когда-либо
проводила со своими родителями. Очень хочется еще таких приключений. В другой раз
обязательно возьму друзей, так будет еще веселее.
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