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В семье Левчук трое детей. Ещё недавно мама Елена воспитывала двух сыновей –
14-летнего Рому и 4-летнего Макара, но в июле этого года произошло пополнение – на
свет появилась долгожданная девочка, о которой родители так мечтали. И, несмотря на
то, что Ева совсем кроха, они уже начали приобщать малышку к общему семейному
увлечению – путешествиям, которые ещё больше сплачивают эту дружную семью.

  

– Некоторым, я знаю, очень сложно куда-нибудь выбраться, особенно с ребёнком, а мы
лёгкие на подъём, дома не сидим, – признаётся Елена Левчук. – За планирование и
продумывание поездки отвечает муж, а на мне сбор вещей нашей многочисленной
компании. Накануне подготовились – и в путь. Иногда к нам присоединяется и бабушка,
тогда у меня в дороге появляется замечательная помощница, присматривающая за
детьми.
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На своей машине путешественники колесят не только по России, но и за её пределами.
Ездят по разным городам и странам, посещают экскурсии и музеи, осматривают
всевозможные достопримечательности, ведь вокруг столько всего интересного.

  

Побывали угличане в Санкт-Петербурге, Волгограде, Белоруссии, на Украине, около
месяца изучали Европу. По словам Елены Геннадьевны, одно из излюбленных мест
семьи – Крым, куда они ездят снова и снова, чтобы подняться в горы и полюбоваться
удивительной природой.      

  

– В последнее время мы исследуем нашу область и соседние с ней, решили побольше
узнать о своих родных краях, – говорит наша героиня. – Посетили Кострому, Ярославль,
Переславль- Залесский, а в Ростов мы взяли нашу маленькую дочку. Это было для неё
первым путешествием, так что мы уже начали потихоньку приучать Еву к нашему
кочевому образу жизни.

  

Из поездок родители и дети всегда возвращаются с морем незабываемых впечатлений и
огромным количеством фотографий, которые хранятся как память об увиденном. За всё
время путешествий накопился внушительный фотоархив. А недавно муж Елены
увлёкся видеосъёмкой. Он снимает фильмы о семейных поездках и выкладывает их в
Интернет. В качестве помощников оператора выступают сыновья.

  

Если не намечается какая-нибудь дальняя дорога, то вся семья с удовольствием летом
едет отдыхать на дачу, где для ребят раздолье – спортивный комплекс, песочница,
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квадроцикл, надувной бассейн. А каждую зиму родители с детьми отправляются под
Ярославль кататься на горных лыжах.

  

В планах Елены Левчук и её мужа – путешествие в Казань, так что все с нетерпением
ждут момента, когда отправятся навстречу новым впечатлениям.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

 Фото из семейного архива
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