
Путешествие в «Сонькину Лагуну» 

 

Первый летний день в этом году выдался погожим и ярким. Нет ничего 

лучше чем, воспользовавшись хорошей погодой, выбраться куда-нибудь на 

природу. Как раз на праздник – День защиты детей – была запланирована поездка 

воспитанников Детского дома в «Сонькину Лагуну»! Это необычное место 

расположено в историческом центре Сатки на берегу городского пруда и 

представляет собой обширный развлекательный комплекс под открытым небом. 

По приезде ребят встретила задорная девушка-пират со своим помощником. 

Дети разделились  на две команды – Пиратов и Акул, и началась веселая эстафета! 

Нужно было быстро и безошибочно обойти все кегли на пути, пользуясь лишь 

громкими подсказками своих товарищей, так как глаза участников были завязаны. 

А помериться силами команды могли при перетягивании каната. В общем, путь к 

кладу, как и полагается, был непрост! В завершении соревнований ребята зажгли 

«небесное сердце» и, загадав желания, запустили его ввысь. 

Далее детей ждала поездка на катере. На острове, к которому причалило 

судно, располагается укрепленное здание, похожее на средневековый форт. 

Атмосфера здесь соответствующая – площадь, стилизованная под место казни, 

фигуры палачей и каторжника…  Пощекотать нервы можно было и в «Комнате 

страха» - скелеты, головы, кресло пыток никого не оставили равнодушным. 

Понравилось ребятам и в «Комнате смеха» - кривые зеркала развеселили юных 

путешественников! 

По возвращении на «большую землю» представилась возможность лучше 

осмотреть «Сонькину Лагуну». На территории комплекса расположен 

средневековый каменный замок, чуть ли не в полную величину. По периметру его 

«охраняют» деревянные стражники, имеющие весьма грозный  вид. На 

противоположной стороне построена пиратская крепость. К пристани 

пришвартован деревянный корабль, над которым реет флаг с «веселым 

Роджером».  Мальчишки, вообразив себя настоящими пиратами, ловко забрались 

на верхнюю палубу и встали у штурвала. Девчонки же не смогли пройти мимо 

настоящей белой кареты! Ребята постарше катались на карусели и на небольшой 

канатной дороге. И всем без исключения запомнился подвесной мост!  



 В «Сонькиной Лагуне» нашли себе место и величественные каменные 

колонны со ступенями, и аккуратные английские газоны, и ветряная мельница, и 

крытые камышом беседки для отдыха. В каждом уголке множество статуй, фигур 

и изваяний на самые разные темы, журчат декоративные ручьи и мощные 

фонтаны. На берегу пруда организован пляж с лежаками и аквапарк с 

головокружительными водяными горками и разнообразными водными 

развлечениями. Правда, воспользоваться этим мы не смогли – все-таки лето 

только началось и вода еще холодная!  

Но даже просто побегать или побродить здесь очень интересно! Это как – 

будто побывать на съемочной площадке сразу нескольких фильмов – и про 

пиратов, и про рыцарей и принцесс, и про сказочных героев. И весь комплекс у 

создателей получился поразительно гармоничным, красивым и необычным. 

Время здесь пролетает незаметно! Такая поездка – отличное начало летних 

каникул! 
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