
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья…»

В  полной  мере  удалось  нам  прочувствовать  и  подтвердить  эту  
известную аксиому в жаркий день 20 июля 2014, который мы провели  
на озере Хартзее. А какой тёплой и чистой была в этот день вода в  
озере!  Какое  удовольствие-блаженство  для  всей  семьи  -  и  для 
взрослых, и для детворы! 

Спасая  нашу  неподготовленную  пока  кожу  от  ярких  солнечных 
лучей,  мы  собрались  за  накрытым  «столом»  (пляжная  подстилка 
служила  нам  «скатертью-самобранкой»)  под  шатром,  который  для  
нас  любезно  соорудил  Игорь  Шемяков.  В  это  время  я  и  решила  
услышать  мнение  «глобусятников»  о  сегодняшнем  дне.  Итак,  
небольшой репортаж с  берегов прекрасного озера Хартзее.

- День Нептуна на воде – это всегда здорово! Всё для праздника готово: и 
реквизиты для многочисленных конкурсов, и призы, да и сами участники – 
русалки, пираты «рвутся в бой». Выловили в море-океане большой арбуз и 
устроили  сегодня  День  купания  и  загорания.  Думаю,  Нептун  нас  в  этом 

поддержит.  Стол  шикарный.  Пока 
русалки и пираты подкрепляются, а 
Нептун  «уплетает»  чебурек, 
обсуждаем планы на будущее.

  
Марина Мурберг 

-  Погоду  на  сегодня  мы  заказали 
заранее.  Правда,  на  пару  градусов 
пониже.  Но  такое  количество 
отдыхающих  мы  не  заказывали. 
Откуда они взялись?

                                                                 
Игорь Шемяков

-  Приехали в Германию совсем недавно – всего 4 
месяца.  Я  впервые  нахожусь  в  весёлой  дружной 
компании  «глобусятников».  Надеюсь,  что  наше 
приятное знакомство продолжится.

         Ольга Вальтер

-  Я  сегодня впервые в этой компании.  Все очень 
доброжелательные,  приятные.  Надеюсь,  что 
встречаемся не последний раз. Спасибо организаторам - ИЦ «Глобус».
                                                                              

 Нина Клудт

-  Мы привезли  с  собой  сырую картошку в  надежде здесь,  на  настоящем 



озере  полакомиться  настоящей  печёной  картошкой.  Уверена,  что  в 
следующий раз это удастся. Спасибо «Глобусу», что он организовывает для 
нас такие замечательные поездки!
                                                              

Маргарита Цыганова

Слово Лёве.  Он всех  нас  поразил тем,  что  у  него  в  бутылке вода  
ледяная (прямо плавают кусочки льда) на такой жаре. 

- В прошлом году, когда я, Нептун, вышел из озера, 
меня  окружали  дети.  Они  теребили  мою  бороду, 
обрывали  усы,  спрашивали,  с  какой  глубины  я 
поднялся.  Потом  вскрыли  сундук,  расхватали 
подарки и убежали, обозвав меня при этом «Дедом 
Морозом». В этот раз, когда я поднялся из глубины и 
оглядел  побережье,  я  понял,  что  от  такого 
количества  детей  мне  не  спастись.  Поэтому  я 
вышел… и тут же зашёл. Единственное, что я смог – 

принести вам воды из далёкого ледникового периода.

                                                                                    Лев Гадас

-  Дети  получили  сегодня  море  удовольствия  – 
накупались, нагулялись, наплавались…
Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!»

   Семья Шаат-Шнайдер


