
Удивительное путешествие 
 
Ира сидела в комнате и мечтала. Но тут раздался телефонный звонок: 
– Привет, – сказала Катя. 
– Привет, – ответила Ира. 
– Слушай, тут такое дело – нужно тебе отправиться в путешествие. Согласна? 
– Постой, постой! В какое путешествие и зачем? 
– Я нашла сегодня утром карту. Там написано «Срочно отыщи сундук». Ну, 

соглашайся. 
– Я отправлюсь только с тобой. 
– Ладно. 
– Пока, встретимся на улице Льва Толстого, дом 4. 
– Пока. 
Через час они были на месте. Катя открыла карту и прочитала: «Сначала надо 
попасть на небо». 
– Как мы туда попадём? – спросила Ира. 
– Не знаю, но попробовать стоит. 
И девочки стали думать, как им попасть на небо. Тут Ира сказала: 
– Пошли в цирк. 
– Зачем? 
– Там есть длинная лестница, посмотрим, куда она ведёт. 
И они пошли. Ира и Катя стали подниматься. Когда девочки шагнули на 
последнюю ступеньку, то попали в незнакомое им место. Они решили спросить у 
старичка: 
– Здравствуйте. 
– Добрый день. 
– Вы не подскажите, где мы? 
– Вы на небе. 
– Спасибо, а где вход в подземный мир? 
– Он у пещеры, но попасть туда не так легко. Нужно ответить на вопросы. 

Больше ничего не скажу. 
Девочки стали искать пещеру. Они увидели две дороги и табличку, на которой 
было написано: «Пойдёшь направо – пещеру Тролля найдёшь. Налево пойдёшь – 
берлогу найдёшь». И решили подружки идти направо. Идут, идут и видят пещеру. 
Заходят, а там стоит Тролль и говорит: 
– Зачем пожаловали, девочки? 
– Мы ищем вход в подземный мир. 
– Я так просто его не покажу. Вот ответите на мои вопросы, тогда узнаете, где 

вход. 
– Хорошо. 
– Первый вопрос, – сказал Тролль, – Оно лечит, оно и ранит? 
– Слово,– хором ответили девочки. 
– Правильно. 
– Оно горы ворочает?– продолжал Тролль. 
– Слово, – быстро ответили девочки. 
Тролль похвалил их и показал вход в подземный мир. 
Подруги отправились в путь. Через день они увидели вход в подземный мир. Катя 
приоткрыла дверь, и девочки увидели эльфов. Он заговорил с ними на 
непонятном языке, но девочки эльфов понимали. Человечки задавали вопросы, а 
подружки охотно отвечали. Эльфам было интересно, откуда гостьи, как попасть к 
ним можно, чем они занимаются. Девочки очень понравились эльфам. На память 
они подарили им сундук, в котором хранилась «Дружба». Человечки показали 
короткий путь на землю, но его преграждал великан. Подружки очень боялись 
потерять сундук. Громила задал вопросы, и девочки легко ответили на них. 
Великан пожелал гостьям доброго пути. Через час Ира и Катя были уже дома. 
Впечатлений от путешествия было очень много. Чувства переполняли их сердца. 


