Виктор Хорошулин
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТУРБАЗЕ
«ОЛЕНИЙ РОГ»
Предисловие
Пролетело чудесное, полное приключений и
тайн, колдовское лето в деревне Боровичково.
Главные герои вернулись в Москву. Начались
школьные занятия, появились новые, связанные с
учёбой вопросы, и даже небольшие проблемы…
Жизнь, как будто, вернулась в прежнее русло.
Но, остались ли забытыми впечатления от
летнего отдыха в Боровичково? Покинуло ли Настю
и Дениса желание проникать в тайны, искать
опасности, протягивать руку помощи страждущим?
Или наши герои остались прежними —
любознательными,
и
не
терпящими
несправедливости ребятами, всегда готовыми
придти на помощь?
Об этом мы узнаем из настоящего
повествования.
И опять наши герои расскажут о себе сами.

Глава 1. Настя. Гостеприимный
уголок
Привет! Меня зовут Настя. Сначала я введу в
курс дела тех, кто ещё не знает про наши летние
приключения.
В конце мая папа и мама купили домик в
деревне Боровичково, где мы провели почти всё
лето. Мы — это я и мой младший братик Денис.
В этом таинственном доме нами была
обнаружена
старая
книга,
принадлежавшая
старушке-целительнице, которая раньше здесь
жила. Если быть точным, то старушка была не
просто
целительницей,
а
настоящим
знахарем-стражем. Это такие особые люди, они
призваны защищать русскую землю от нечисти,
скопившуюся в разных уголках нашей земли, и
причиняющей жителям боль и страдания.
Знахарь-страж в своей работе использует
колдовские травы, из которых иногда делает настои
и мази. Кроме этого, у него имеется серебряная
диадема, позволяющая в отдельные дни видеть
нечисть в неприкрытом виде, то есть такой, как она
выглядит на самом деле. Используется также
ножницы-секатор. Срезанные и размельчённые ими
травы никогда не теряют своей лечебной и
колдовской силы. И, конечно, имеются разные

заклинания,
написанные
в
удивительной
колдовской книге.
Всё это богатство мы обнаружили в нашем
деревенском доме. И так уж случилось, что мы с
Дениской, втайне от всех, даже от своих родителей,
стали такими же знахарями-стражами, каким была
жившая здесь старушка. Может, и не такими
умелыми и знающими, но, тем не менее… Мы
избавили жителей Боровичково от напастей,
которые напустили на них местные колдуны и
ведьмы, а самих злодеев сумели наказать. В этом
нам здорово помог наш умный и весёлый пёс Цент.
Пролетела осень и теперь уже вовсю
царствует зима. Приближаются каникулы. У
родителей тоже намечается долгожданный отпуск,
правда, небольшой, всего полторы недели. Вот мы
и думаем, как бы провести эти праздничные дни
повеселее. А то школа уже надоела, хочется
чего-нибудь необычного… Колдовского!
Вот Центик меня понимает. Он смотрит на
меня такими преданными глазами, словно хочет
сказать: «Ну, хозяйка, когда уже начнутся наши
подвиги по изгнанию нечисти?»
Впрочем, похоже, он просто выпрашивает
сосиску! Сидим-то мы на кухне.
Нас тут трое — я, наша тётка и мама. Папа в
комнате разбирает свои рыболовные снасти (он и на
зимней рыбалке помешан). Дениска ему помогает.

Вот и разговариваем о том, о сём.
— Боровичково, оно, конечно, хорошо. Даже
замечательно, — произнесла тётушка Годзилла,
сплёвывая шелуху от семечек в целлофановый
кулёк. И добавила: — Летом… И осенью, в
грибную пору… А уж потом, когда дороги
превращаются в болота из-за дождей, или зимой,
когда наметает целые горы снега!.. Нет, я бы
посоветовала вам отправиться на зимние каникулы
куда-нибудь в другое место. Чтобы самим
отдохнуть, а не бегать по магазинам, высунув язык,
да стоять у плиты, пока сама не превратишься в
цыплёнка-табака!
Я большую часть своего внимания уделяю
разговору взрослых, а не телевизору, по которому
идёт какой-то бесконечный фильм со стрельбой.
Ведь скоро я тоже стану взрослой. Поэтому мне
интересно слушать их рассуждения и иногда самой
вставить своё слово. Пусть иногда и невпопад.
— Всё это, конечно, хорошо… Но куда? —
Мама призадумалась.
А за окном пошёл снежок. Такой крупный,
весёлый и, как будто, деловитый. Словно, снежинки
не просто кружатся в воздухе без толку, а
плотными рядами атакуют улицы города, чтобы
взять их в свой снежный плен.
Тут в кухню заглянула Лялька. Она всегда
интересуется: что, где, как и с кем происходит.

Раньше она побаивалась Центика, но за лето
привыкла к нему и теперь даже не сторонится. Я
погладила её бархатную спинку.
— В Интернете можно посмотреть, — пришла
в мою голову мысль, и я поторопилась её
высказать.
— Вот и посмотрите с Динькой, — ответила
мама. — Почитайте отзывы, обратите внимание на
расценки… А мне обед готовить надо!
— Пошли, Динька, — позвала я брата из
комнаты. — Мама решила, что всем нам надо
отдохнуть в каком-нибудь загородном доме отдыха.
Надо выбрать подходящий!
— Выберите такой, чтобы природа была, —
посоветовал папа. — Чтобы исторические места
были поблизости и водоём какой-нибудь…
Нет, всё это не то! Конечно, хорошо, когда
отдых на природе, когда тебе всё подадут, и за
тобой уберут… И прогуляться есть где, и
фотографий наделать, и фильмы поснимать, и
рыбку половить. Но,… хочется чего-то такого,
волшебного! Точно, хочется сказки, чудес,
приключений! А иначе, что же это будет за отдых?
Скука, тоска, пустое времяпровождение! Эх, найти
бы что-нибудь этакое…

И вот мы сидим у компьютера. Разбираемся.
Рядом с нами улёгся Цент. Он делает вид, будто
дремлет. Но его ухо чутко реагирует на наши
голоса.
— Итак, сдаётся коттедж… Место называется
«Зимний вечер», — начала я поиск.
— А летом, наверное, «Летний вечер», —
добавил Динька. — Ну, и что там?
— Две комнаты… Рядом лес, река… Ого,
десять тысяч с человека! Нет, мама с папой на такие
траты не пойдут!
— Ты запиши на всякий случай, вдруг
пойдут, — заметил Денис. — А какие отзывы?
— Вот, кто-то пишет… «Условия хорошие…
Рыбалка плохая…»
— Нет,
вычёркивай.
Папа
точно
не
согласится!
Цент только фыркнул.
В комнату бесшумно вошла вездесущая
Лялька.
— Заходи, Лялечка. — позвал её Денис.
Кошка посмотрела по сторонам, проверила,
всё ли в порядке и так же бесшумно удалилась.
— Вот ещё, называется «Лесной домик».
Небольшая турбаза, состоящая из трёх домиков…
Короче говоря, мы просмотрели больше
десятка разных мест, где можно было хорошо

провести время. Хозяева нахваливали свои
апартаменты: и природа красивая, и озеро в двух
шагах, и лес… И подъезд удобный, и обслуживание
первоклассное, и цены умеренные… И даже можно
с собакой. Но, что-то удерживало нас.
Решили повнимательней читать отзывы.
Некоторые нас развеселили:
«Природа хорошая, да слишком много
грязи…»
«Отдохнули хорошо, только забыли личные
вещи. А их так и не вернули…»
«В доме скребутся мыши. Было страшно…»
«Отдыхали целую неделю. Было весело.
Правда, не было электричества…»
Но вот попалась следующая заметка…
— Смотри,
Динька,
по-моему,
это
интересно, — сказала я и начала читать: —
«Роскошное по красоте место…»
— Так уж и роскошное, — усомнился
братец. — Они, чтобы заманить посетителей ещё и
не то выдумают…
— «Лесной массив полон таинственных
мест…»
— …непроходимых болот и буреломов, —
вставил неугомонный Динька.
— Не мешай, Дениска… «Неподалёку
находится исторический памятник — могила
Дивей-мурзы…».

— А это кто такой? Надеюсь, не Кощей
Бессмертный?
— Потом в Интернете посмотрим. Я же читаю
дальше: «В этих местах проходили сражения ещё со
времён Чингиз-хана… Тут русские войска
противостояли полчищам монголов, крымских
татар, поляков, немцев и французов. На местах
былых сражений выстроены часовни и храмы…»
— Это уже интересно. Мама и папа любят
исторические
места.
Наверное,
там
и
сфотографировать есть что.
— Конечно,
есть.
Вот…
«Турбаза
расположена на берегу живописного озера…»
— Ну, это летом оно живописное, когда всё
зелено, кругом яркие цветы и ягоды, порхают
бабочки… А зимой — снег и лёд. Чего в этом
красивого?
— Да дай же мне дочитать, Динька! «Можно
любоваться спящей природой… Отличная рыбалка
и охота… Лыжные прогулки, катание с горки,
коньки и снегоходы… Шашлык на углях на
природе… Хороводы вокруг ёлки, игры, постройка
снежной крепости, снежных скульптур… Игра в
снежки… Отдых в просторных, тёплых комнатах».
— Да, — Дениска призадумался. — А можно
ещё поймать рыбку в озере, да поджарить её… На
свежем воздухе, наверное, вкуснятина…

Цент застучал хвостом о пол. Это значит, что
он чему-то радуется. Впрочем, известно, чему.
Хорошему отдыху. Он ведь слышит нас. А в том,
что он нас понимает, я не сомневаюсь.
— Тогда я читаю отзывы…
Отзывов было очень много. Большинство из
них — жизнерадостные и весёлые. Люди
советовали другим приехать сюда и отдохнуть. И
сами уверяли, что ещё не раз сюда вернутся.
Но,
как
ни
странно,
среди
таких
восторженных отзывов находились и прямо
противоположные. Посудите сами.
Пишет Елена П. из Москвы: «Всё бы хорошо,
но по ночам из леса доносится страшный вой. Мы
думали, что это волки, но, как нам объяснили,
волков здесь нет… И вой какой-то странный, на
волчий не похож».
Григорий Р., тоже из Москвы: «Поселились,
всю ночь «гуляли» в гостиной, а когда разошлись
по комнатам, обнаружили странные следы. И
кошачьи лапы, и куриные, и даже следы копыт…
На полу и стенах. Но ночам кто-то ходит по
коридору и рычит… Решили не испытывать судьбу,
съехали раньше времени».
Семья В. Из Подмосковья: «Первые два дня на
турбазе провели замечательно. А потом стали
твориться странные вещи. Кто-то всю ночь бродит
под окнами, стонет. Несколько раз выбегали из

дому, осматривались. Никого не видели. Но утром
обнаружили следы. Человеческие. Босые… Стало
страшно, решили уехать».
Сергей Ф. Из Калуги: «Просто ужас!!! Это
чёрт знает что! Тут полно призраков и
привидений!!! Больше сюда — ни ногой!»
— Ничего себе, — Динька присвистнул. — Ты
слышал это, Цент?
Наш пёс вскочил и, усиленно махая хвостом,
дал знать, что ему очень понравилось это место.
— Лучше, скажи, Дениска, что ты по этому
поводу думаешь? — мне было интересно мнение
брата.
И он меня не разочаровал:
— Вот этот, самый последний отзыв мне
пришёлся очень по душе! — Его рот растянулся в
улыбке. — Про призраков! Что-то мы давно не
гоняли оборотней и колдунов!
— Видно, и там водится нечисть! —
подхватила я.
— А где наша мудрая книга?
— Здесь! А где наша славная серебряная
диадема?
— Тоже здесь! А где наши травяные сборы,
мази и настойки, позволяющие бороться с любой
нечистью?
— Всё здесь!!!
— Тогда вперёд!!!

Немного позже мы принесли маме и папе
распечатанные на принтере материалы про место
отдыха.
— Вот, взгляните, какой хороший уголок!
— Картинки красивые, — сказала мама,
оторвавшись от плиты и бегло посмотрев
распечатку. И цены подходящие, даже странно, что
такие низкие…
— Так это же хорошо, — сказала я, преданно
глядя ей в глаза.
— Любопытное местечко, — добавил папа.
Он только что закончил менять лампочку в
коридоре. Внимательно изучив распечатанный
мною материал, он обратил особое внимание на
величину водоёма, возле которого расположился
этот гостеприимный объект.
— А вы отзывы прочитайте! Там столько
всего интересного!
Разумеется,
я
распечатала
только
положительные отзывы.
— А весело будет? — спросил папа, видимо,
уже приняв решение.
— Конечно, будет! Уверяем тебя, что скучать
не придётся! — поддержал меня Динька.
— Ну, значит, туда и поедем, — объявила
мама. — Как место называется?
— Турбаза «Олений рог»!

— О, вот вас там и скрутят… в бараний
рог, — заявила тётушка Годзилла, расправляясь с
очередным бутербродом. — Если поедете без меня!

Глава 2. Тётушка Годзилла. Сборы в
дорогу
Уж не знаю, что на меня нашло. Человек я
больной, малоподвижный, довольно увесистый.
Мне бы на кухне сидеть, сериалы смотреть,
кроссворды разгадывать, да командовать кошками,
а я собралась куда-то ехать! Впрочем, если я
останусь одна на целую неделю, то от скуки даже
сериалы не помогут. Нет, надо поехать, немножко
развеяться.
А вы что смотрите на меня, Лялька с Боней?
Придётся и вас взять, не оставлять же кошек дома.
Поместимся ли мы все в машину? Поместимся.
Если багажа поменьше возьмём.
Так, где-то на распечатке были телефоны
турбазы…
— Алло, это турбаза «Бара…», то есть,
«Олений рог»?
— Да, слушаем вас.
— Можно ли у вас заказать три большие,
удобные и тёплые комнаты с телевизором и
компьютером?
— Телевизор «Сони» вам подойдёт?

— Подойдёт.
— Компьютер «Тошиба»?
— Годится.
— Комнаты смежные или раздельные?
— Раздельные.
— У вашим услугам весь второй этаж дома.
Там как раз то, что вам требуется. Есть также
кухня, ванная и санузел. На первом этаже —
столовая. Если хотите, можете готовить себе сами, а
если угодно, первоклассный повар приготовит
любое блюдо на ваш вкус!
— А как вы посмотрите, если мы приедем с
собакой и двумя кошками?
— Они домашние?
— Разумеется.
— Собака какой породы?
— Немецкая овчарка.
— Это превосходно! Мальчик или девочка?
— Мальчик.
— Отлично.
Ох, подозрительная любезность! И всё-то у
них есть, и всё, как по заказу…
— А с горячей водой у вас есть перебои? — с
надеждой спросила я. Ну должно же у них быть
что-то не так!
— Ни с водой, ни с электричеством у нас
перебоев не бывает.
Это начало меня уже злить!

— Да я смотрю, там у вас просто рай земной!
— Приезжайте и сами убедитесь в этом.
Эх-хех-хех…
— А кто будет жить по соседству с нами?
— Пока заказов не поступало.
Чёрт бы вас побрал!
— Сколько будет стоить проживание в
указанных помещениях семьи из пяти человек, двое
из которых — дети… И трёх животных, двое из
которых — кошки?
— С какое по какое число?
— Мы планируем заехать 30 декабря, а
выехать 8-го января.
— Поскольку вы — тысячный посетитель
нашего туристического отеля, то для вас основные
услуги — бесплатны.
Тьфу!!!
— Ну, тогда примите заказ…
С утра 30 декабря мой командный голос уже
сотрясал стены нашей квартиры:
— Пошевеливайтесь,
лежебоки! Сегодня
выезжаем! Нака! Динька! Собирайте кошачьи
пакетики с едой! И лотки! Скажите маме с папой,
чтобы не забыли тёплые вещи, и бутербродов в
дорогу собрали! Для меня — восемь с колбасой,
шесть с грудинкой и кулёк пряников!

Я — диабетик, мало ли что в дороге может
случиться, если вовремя не перекусить.
— Что
же
ты
сама
не
встаёшь,
Годзиллушка? — это моя сестричка даёт понять,
что им и без моих команд ясно, чем заниматься.
А вот этого не следовало делать! Зря, что ли,
мои милые родственнички прозвали меня
Годзиллой? Я начинаю повышать голос, чтобы все
убедились: в доме готов разразиться скандал!
— Да вы все пропадёте без моих советов и
указаний!!! Без моего напоминания вы даже штаны
забудете надеть, да так и поедете! И только уже на
месте обнаружите, что забыли про них! И придётся
вам возвращаться обратно! А по пути вы
что-нибудь обязательно потеряете! Потому что
меня не хотите слушать!
Никто не перечит. Становится уже скучно!
— Лыжи с собой не берите! Весь инвентарь
там, на базе! Возьмите побольше еды, кто знает,
чем нас там будут кормить!
В доме шум, суета… Муж сестры, чтобы не
слушать моих грозных криков, поскорее смылся из
дому. На стоянку. За машиной.
— Дверью не хлопай! — крикнула я ему
вдогонку.
— Годзилла! Если ты думаешь, что мы тебя
вместе с диваном будем грузить в машину, ты

ошибаешься, — сестра освобождала холодильник
перед тем, как его отключить.
Эх, хорошо бы совершить такое путешествие:
с одного дивана — на другой… Но, пожалуй,
вставать, всё-таки, придётся…
— Что там у нас осталось поесть? — деловито
интересуюсь я. Сборы сборами, но перекусить
никогда не мешает. К тому, же, проголодалась я,
руководя процессом подготовки к поездке.
— Сейчас все пообедаем, — сказала сестрица.
Ох-ох-ох, как тяжело мне передвигаться. И
кто придумал эту чёртову поездку?…
— Мне понадобятся тёплые носки, кофточка и
свитер, — заявила я после короткого и какого-то
скомканного обеда. — Когда меня уверяют, что
будет тепло, я знаю, что из окон будет дуть, батареи
греть еле-еле, а морозы на улице только
усилятся. — Пожалуй, мне понадобится ещё и
обогреватель…
Наш «папа» горестно вздохнул и полез за
обогревателем.
— Да, — вспомнила я. — Мы же там будем
отмечать Новый год! Вы думаете, что для нас там
приготовили шампанское? Надо и икорки, и шпрот,
и…
— Да взяли уже всё! — сестричка моя
нахмурила брови.
— Всё, да не всё! Наверняка что-то забыли!

Нет, ничего без меня не могут!
Настя и Дениска какие-то мешочки с травами
приготовили, что-то в свёртке прячут.
— А вы что собираетесь везти? Книжки
возьмите, учебники!
— Может, и школу с собой прихватить? —
осведомился Динька.
Вот, взрослеют детки, прямо на глазах! Скоро
и слово не дадут вымолвить!
— Ты мне поговори ещё, — ворчу я.
А в доме все смеются.
И тут я вспоминаю:
— А одеяло? Вдруг оно там маленькое и
тоненькое? А подушка? Вдруг она жёсткая?
— Так что, — спрашивает муж сестры, —
Машину разгружать и заваливать её подушками и
одеялами?
— Нет! Я ещё подумаю…
— Хорошо, что у нас попугаев нет, — сказала
Настя. — А то понадобилась бы вторая машина.
— Нет, прицеп бы сгодился, — пробормотал
наш «водитель».
— Вот-вот… А в прицеп, — понизила голос
до шёпота Настя, — Годзиллу!
— Эй, я всё слышу! Я вам дам, Годзиллу в
прицепе везти! — мне тоже смешно.
Наконец, вроде всё готово. Все вещи взяты и
перенесены в машину. Ляльку и Боньку поместили

в большую клетку. Они просто возмущены такой
бесцеремонностью. Бонька уже несколько раз
выразил своё недовольство громким «Мао!».
— Повозмущайся мне тут! — прикрикнула я
на кота. — А то оставим здесь, будешь все
каникулы одну песню орать:
В лесу родился Бонечка,
В лесу один он рос,
И на обед у Бонечки Сосульки да мороз!
Кот замолчал.
— Ну что, загружаемся?
— Да, пора уже, — с облегчением промолвила
сестра.
С трудом, я, немощный, больной человек,
добрался до машины и уселся на заднее сиденье.
Впереди, рядом с водителем, села сестричка и пёс.
Подле меня устроились дети и клетка с кошками.
— Все сели? Все пристегнулись?
— Давай уж, — и тут без меня никак! — Жми
на газ, да поглядывай на дорогу!
И мы тронулись в путь.

Глава 3. Денис. Турбаза «Олений рог»
Привет! Я — Денис. Мы с сестрёнкой нашли
способ, как растормошить нашу скучную жизнь.
Выбрали такую базу отдыха, от которой многие
бежали бы сломя голову! А мама и папа с тётей
Годзиллой
даже
не
подозревают,
куда
направляются! Не слишком ли опрометчиво мы
поступили? Думаю, что нет. Мы уже не боимся
никакой нечисти, много чего повидали! Основные
колдовские травы у нас имеются. Книга с
заклинаниями тоже с нами. И, конечно, диадема.
Словом, если на турбазе действительно обитает
нечисть, придётся ей худо.
Зимой темнеет рано. Когда мы подъехали к
базе, уже совсем стемнело, хотя ещё не было и
шести вечера. Мы остановились возле каких-то
строений, рядом с которыми горели яркие фонари.
Папа и мама вышли из машины и с кем-то
разговаривали несколько минут. Тётка сладко
спала. Мы с Настей пытались рассмотреть хоть
что-нибудь в окна машины, но ничего толкового не
увидели. Фары освещали часть стены, скорее всего,
забора. А тут ещё снег пошёл, густой и плотный.
Цент вёл себя беспокойно, видимо, почуял
поблизости сторожевых собак. Известно, что
каждый объект охраняется собаками.
Наконец, родители вернулись в машину.

— Годзилла, просыпайся, — весело сказала
мама. — Приехали уже.
— Ставьте меня на лыжи, — ответила
тётка, — и катите прямо к дому.
Папа крутанул руль, мы выехали на дорогу,
объехали вдоль забора и повернули в сторону
ворот, которые при нашем приближении начали
раздвигаться. Так мы оказались на территории
базы. Ещё немного, и папа заехал на заснеженную
стоянку, на которой стоял один-единственный
джип. Было ясно: основной поток гостей будет
прибывать завтра. Если не испугаются, конечно.
Мы вышли из машины. К нам тут же подошёл
служащий базы. Был он одет в какую-то
форменную куртку. На обсыпанной снегом шапке
имелась эмблема, которую я разглядел не совсем
чётко — что-то похожее на дубовые листья. Я
слышал, что такие эмблемы носят лесники и другие
работники лесного хозяйства.
— Добро
пожаловать.
Рады
вас
приветствовать! О, какой славный пёс! Какие
милые кошечки! Прошу вас, вот этот домик — в
полном вашем распоряжении. — И указал на
белеющую неподалёку двухэтажную постройку. Я
огляделся — рядышком расположились ещё три
дома, которые еле проглядывались из-за густо
растущих деревьев. Настоящая лесная база,
подумал я. Что ж, это хорошо.

А сам служащий не был похож на лесника.
Скорее, напоминал слугу, прислуживающего
высоким господам. Но мы-то, не господа. Мы —
простые люди, как говаривал папа, но это, добавлял
он, — достаточно высокое звание. В общем, этот
«лесник»
мне
показался
подозрительной
личностью. Ничего, разберёмся. У нас для этого всё
имеется.
— Вот вам ключ от дома. Осмотритесь,
отдохните, — проговорил служащий. — Ваши
комнаты на втором этаже, столовая внизу. Через час
будет ужин. Если нужно помочь разгрузить
машину, сейчас подойдёт ещё человек.
— Кто бы выгрузил меня, — пропыхтела в
ответ Годзилла, вываливаясь из машины. — Да
занёс на диван. Да угостил бы пирогом с грибами…
— Пойдёмте сначала освоимся, посмотрим. А
потом и разгрузим, — решила мама.
И мы направились в дом. Настя держала
Цента, папа с мамой с двух сторон поддерживали
Годзиллу. Я нёс кошек.
Работник турбазы отпер дверь, вошёл,
включил свет.
— Прошу вас, — произнёс он с лёгкой
улыбкой.
Ни Цент, ни кошки на него никак не
реагировали. Может, я ошибся, заподозрил чёрт
знает что, а он — вполне обычный человек.

Столовая оказалась на удивление большой.
— Это и столовая, и гостиная, и зал для
торжеств, —
объяснил
«лесник». —
Сюда
приезжают как поохотиться и порыбачить, так и
отметить какой-нибудь праздник, например, чей-то
юбилей. Или, как вы, Новый год. Иногда за стол
садятся по двадцать человек!
Я заглянул в зал. Действительно, впечатляет
На стенах висят картины из жизни охотников и
рыбаков, посреди — деревянный стол с широкими
лавками. На столе стоят подсвечники, столовые
приборы, рядом постелены свежие салфетки. В
одном углу зала стоит буфет или сервант, как я
понял, там хранится посуда. В другом углу
приютился котелок, установленный на треноге, а
под ним — угли. Не настоящие, конечно, а
искусственные. Но сделано очень красиво.
Создавалось впечатление, что этот котелок
расположен на берегу реки, тут и камыш, и речной
песок. Казалось, рыбаки или охотники куда-то
отошли и вот-вот вернутся к костру.
Затем мы поднялись наверх.
— Вот вам ключи от комнат. Проверьте, всё
ли в порядке. Есть ли свет, есть ли вода, тёплые ли
батареи. Если всё в порядке, спускайтесь вниз, там
мы оформим карточки посетителя и —
располагайтесь!

Разместились так, как и предполагали: мы с
Настей — в одной комнате, папа с мамой — в
другой, Годзилла — в третьей. Комнатки, конечно,
небольшие, но уютные. Да что нам, какой-то
особый комфорт нужен? Только переночевать, ведь
всё свободное время предполагается проводить на
природе!
Тут мне захотелось выкинуть что-то такое,
шаловливое. Но, подумав, я решил пока
воздержаться. И погладил Цента.
Годзилла выпустила кошек из клетки и
включила телевизор.
— Ну что, ребята, вам тут нравится? —
спросила мама.
— Конечно, — хором ответили мы.
— Сейчас сериал начнётся. Мой любимый, —
отозвалась Годзилла. — Вы уж оформите там всё
без меня. А я полежу… Лялечка, иди ко мне, моя
хорошая!
После того, как оформили нужные документы,
служащий базы пожелал нам приятного отдыха и
удалился.
— Если что будет не так, вот телефон, —
напоследок сказал он, показывая на смешной
допотопный аппарат, висящий возле входной
двери. — Или, если понадобится сделать заказ,
что-нибудь попросить, звоните, не стесняйтесь.

