
Сочинение на тему: 

Моя поездка на юг. 

Этим летом, я вместе со своей бабушкой ездил к ее 

подруге в город Ейск, который находится на берегу 

Азовского моря. 

Это старинный, красивый город, половина улиц 

которого вымощена красивыми камнями. Меня 

поразили очень прямые улицы в этом городе. Как мне 

рассказала бабушкина подруга, что когда 

императрица Екатерина приказала построить город-

порт на этом месте, наказала, чтобы улицы были 

прямыми как линейка. В первый день мы с бабушкой 

никуда не пошли, так как они с ее подругой не 

виделись 15 лет, и в этот день они просто 

разговаривали,  тетя Ася приготовила очень много 

вкусного. 

Там было очень жарко, около 40 градусов в тени, но 

этой жары сильно не чувствовалось. В первый день 

нам проводили экскурсию по дому и саду. Мне очень 

понравился их фруктовый сад, там росли и виноград, 

и яблоки, и абрикосы, а также сливы, груши, персики. 

Я очень много всего этого съел. Еще мы посетили 

городской пляж. Столько людей в одном месте, я еще 

никогда не видел. Тут и там стояли шезлонги, на 



песке лежали покрывала, над ними часто стояли 

зонты. Но мы нашли себе место. Азовское море- не 

слишком глубокое ,  и поэтому очень теплое. После 

пляжа у нас с непривычки не осталось сил, и мы 

поехали домой. 

Во второй день, нам провели экскурсию по городу, 

мы были на главной площади города, видели 

старинное здание рынка, и посетили парк 

Поддубного. 

В третий и четвертые дни, мы с бабушкой записались 

на экскурсию на 2 дня в Сочи. Мне запомнилась 

прогулка по Олимпийскому парку. Очень впечатлили 

спортивные комплексы, находящиеся там. Дальше мы 

поехали на Красную поляну. Прокатились на 

подъемниках на вершину горы. Побывали в 

Сочинском дендрарии. На обратном пути были в 

городе Джубга. Там мы останавливались ради пляжа. 

Черное море понравилось мне меньше. Хоть там и 

более прозрачная вода, чем в Азовском, но оно не 

такое теплое, и там, на дне булыжники, в отличие от 

Азовского, где дно устилал песок. 

В предпоследний день мы съездили на другой пляж, 

где меньше людей, поэтому там чище, и не так 

шумно. Еще мы побывали в «Крокодильем каньоне». 

Там были представлены  редкие виды змей, 



крокодилов и черепах. Рядом находились также 

Дельфинарий, и «Акулий риф»- океанариум. В 

дельфинарии мне очень понравилось. Хотя было 

видно, как мучают животных. Они на носах возили 

дрессировщика, и выпрыгивали из воды на 5 метров. 

Но шоу понравилось. В океанариуме мы увидели 

обитателей различных морей и океанов. Видели, как 

специальный человек опускался в бассейн к акулам, и 

кормил их кальмарами. В этом бассейне была еще и 

гавайская черепаха, которая ела больше всех акул. 

Тетя Ася очень ругала бабушку, за то, что она 

приехала всего на неделю. Но все-таки пора было 

уезжать. И вот наступил последний день, и нам 

пришло время улетать. Когда тетя Ася провожала 

бабушку, то плакала, ведь неизвестно, приедем ли мы 

еще, но бабушка пообещала, что еще увидятся. 

Вот так я съездил в Ейск. 

 

Цветик Илья 


