Впечатления о поездках в Болгары.
В холодное утро 26 октября мы собрались около школы, чтобы поехать в Болгары. Перед поездкой мы не задумывались, что нас ждёт через несколько часов. Болгары - город, который расположен вблизи Казани, на побережье великой реки-Волги.
Дорога была не быстрой, три с половиной часа мы добирались. Всю дорогу нас сопровождал экскурсовод. Как только мы приехали, нас разделили на группы. В ожидании начала экскурсии мы пошли посмотреть на Волгу с моста. Зрелище было незабываемое, завораживающее: Кама впадает в Волгу, между ними образован "островок". Был лёгкий ветерок, который слегка подгонял Каму. Каждая река текла с особой нежностью и лаской, будто мама гладит своего ребёнка, и легкий туман висел  над этой панорамой. Хочется утонуть в объятьях близкого тебе человека и наблюдать за спокойным слиянием двух великих рек. 
Полюбовавшись, мы пошли музей Древних Булгар. На первый взгляд, здание казалось ничем не примечательным, маленьким. Но после того, как нам сказали, что в нём семь этажей, мы были в потрясении от услышанного. Когда мы вошли мы увидели лестницы, эскалаторы, лифты. Всё было оснащено современной электронной техникой. Мы просмотрели несколько этажей этого музея, узнали много нового и интересного. 
Затем мы пошли в Памятный знак.  Атмосфера там слегка напряжённая. При входе начинает сразу кружиться голова от большого количества драгоценных бумаг, картин. Мы старались слушать и запоминать каждую мельчайшую подробность про старинные документы, разглядывали каждую картину в выставочном зале. Затем мы пошли в следующий зал, двери открывались настолько медленно и интригующе, что нам поскорее захотелось  увидеть, что же будет дальше. И вот двери открылись, и мы увидели гигантскую книгу Коран. В длину она 2 метра, в ширину 1, 5. В ней около 650 страниц. Книга обтянута зелёной кожей телёнка и украшена многочисленными драгоценными камнями. А так же этот Коран был внесён в "Книгу рекордов Гиннеса". Я никогда не встречала нечто подобное, это было прекрасно! 
После Памятного знака мы пошли на прогулку по территории городища. И при выходе нас встретил Ханский дворец. Архитектура замечательная, создаётся такое ощущение, будто ты находишься во времена Золотой Орды. Затем мы увидели археологические работы, которые ведутся аж с 1960 года!
Также мы увидели Большой минарет, он представлял собой 24-х метровую башню. На пути так же нам попался Восточный мавзолей. А затем мы пошли подниматься на Малый минарет. Есть сказание, что нужно считать ступеньки, и якобы, сколько ступенек насчитаешь, столько грехов и искупишь. Занялся этим делом каждый. Тёмный тунель вёл по винтовой лестнице на высоту 12 метров. Ступеньки маленькие, а тунель узенький, и кажется, что вот-вот упадёшь назад. Когда поднимаешься, сразу же нападает сильный ветер, и начинает сдувать тебя. Ах, какие пейзажи открываются с этой башни! Видна Волга и все достопримечательности Болгар.
Мы накупили сувениры и поехали дальше, ведь у нас ещё впереди страусиная ферма и музей хлеба! 
Когда мы приехали на страусиную ферму, мы увидели благородного коня и тогда мы поняли, что тут живут не только страусы. При входе на саму ферму взгляд бросается на самих страусов. По - началу мы боялись к ним подходить, но со временем мы привыкли и даже кормили их с руки. Оказывается страусы - это тоже очень милые, чуткие и добродушные животные. Потом принесли маленькую шиншиллу. Нам разрешили с ней сфотографироваться. Шиншилла  такая пушистая и мягкая, наверное, это самое милое и ласковое животное в мире. Перед уездом мы купили перья страусов.
И вот мы в музее Хлеба. Всё сделано в старом Русском стиле, деревянные дома с изящной вырезкой. В музее мы ознакомились с составом хлеба, узнали как его собирают и изготавливают. И там тоже мы набрали кучу сувениров.
И в заключении мы пошли в Белую мечеть. Она огромная! Внутри всё выглядит величественно. Мы одели платки и пошли наверх. От всего кружилась голова. Огромная люстра висела на потолке, украшенная многочисленными самоцветами. Пол был устелен коврами тёмно-красного цвета. Мечеть была прекрасна! Теперь есть у татар такая традиция, что каждый истинный верующий в Ислам должен побывать  в  Белой мечете.
Эта поездка запомнится нам, как путешествие во времени, мы будто окунулись в историю, почувствовали себя в роли жителей тех времён. И во время возвращения меня часто охватывали мысли: "Как же хорошо было час назад...", спустя день "Как же здорово было вчера...", спустя неделю "Вернуться бы назад, ровно на неделю назад...". И даже сейчас чувство ностальгии не покидает меня. 
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