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Фотография, о которой хочется рассказать. 

 

Путешествие всей семьёй – это самое любимое занятие в отпуске. Особенно в дальние 

жаркие страны. Из путешествия мы стараемся привести новые впечатления и знания о 

местах, где побывали. В путешествии я делаю много фотографий с дочкой. Мою дочь зовут 

Инесса. Вот об одной такой фотографии я хочу рассказать. 

На этой фотографии я с Инессой в парке орхидей Нонг Нуч. Дочке тогда было три 

года. Мы решили побывать в таком месте, где сервис хороший, много культурных 

развлечений, красивая и необычная природа. Поэтому мы поехали в город Паттайе в 

Таиланде.  

У нас только, что закончилась экскурсия и на выходе дочке понравились попугай, с 

которым она захотела сфотографироваться. Попугаи были очень красивые и красочные. 

Многие туристы останавливались и фотографировались с деревом, на котором сидели 

попугаи. Попугаи старались спрятаться в листве дерева от любопытных глаз и наверно от 

солнца. Фотографироваться они не хотели. 

Время подходило к полудню и на улице уже ощутимо припекало. В тени уже было 

градусов плюс тридцать пять. Ночью прошел проливной дождь и с утра было комфортно 

прогуливаться по парку, а сейчас мы уже торопились попасть под крышу в прохладное 

помещение. Мы решили сделать пару фотографий с попугаями и на этом закончить эту 

экскурсию. За один день пройти весь парк орхидей оказалось очень сложно. 
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Инесса хотела сделать фотографию, где она будет с попугаем на плече. Попугаи 

одиночки фотографироваться отказывались. Они клевались, щипались и на плечо к дочке не 

садились. Как только попугая отпускали, то он сразу возвращался на дерево. Инесса 

расстроилась.  

Хозяин попугаев оказался очень добрым человеком. Он подсказал, что если посадить 

сразу несколько попугаев, то можно будет с ними сделать фотографию. Попугай оказались 

достаточно тяжёлыми. Пришлось мне взять себе на руку четырёх попугаев. Только так они 

позволили снять их с дерева. 

Инессу пришлось уговорить присесть мне на коленку. Как она не пыталась заманить 

себе на руку попугая, так ничего не получилось. После нескольких попыток мы всё же 

смогли сделать эту фотографию. 

Мне не очень хотелось брать попугаев на руку. Сидя на руке продолжали щипаться, а 

самый ближний к голове всё норовил клюнуть бейсболку. Попугай очень беспокойные 

создания. В момент, который на фотографии, я уже с трудом удерживаю руку на весу. Чего 

не сделаешь ради своего ребёнка.  

Настроение у Инессы сразу улучшилось, и впечатления от экскурсии у нас остались 

только положительные. Эта фотография висит у нас дома в рамке. И мы вместе с дочкой 

часто вспоминаем о том путешествии и планируем позже его повторить. 

 

 

 

 

 

 

 


