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  Этим летом мы отдыхали с мамой и папой на Азовском море. Мы здесь 

уже не первый раз. Самолетом до Анапы и на машине на Азов. 

   Отдых тут спокойный и размеренный - море, море и еще раз море, ну и 

солнце, песок и фрукты конечно!!!  

 
Были мы в июне, как раз поспела вишня, черешня, клубника, абрикосы. 

 

   Ездили мы по экскурсиям, но особенно запомнилась поездка в город 

Герой Керчь, вот о ней и хочется рассказать поподробнее. 

   Рано утром на автобусе мы доехали до Морского порта Кавказ, чтобы на 

пароме переплавиться на полуостров Крым, где и начнется наше 

знакомство с Керчью.  

 

 
 

  На огромном пароме, на котором перевозят и машины, и людей мы 

поплыли по Черному морю.  



         
 

 И вот мы вступили на землю, которая еще недавно была Украиной. 

Старый город, которому больше 26 веков, спокойно и размеренно 

раскинулся на побережье Черного моря. Нас встретил экскурсовод  и на 

автобусе повезли по историческим местам Керчи. 

 

 
 

   Первое место, которое мы посетили- Аджимушкайские  каменоломни.  

 

                       



Каменоломни –это искусственные пещеры, где долгое время добывали 

ракушечник для строительства. В городе много каменоломен, но эта самая 

большая. В ней часть войск Крымского фронта во время Второй Мировой 

Войны вело оборону против немцев. Почти полгода после захвата Керчи, 

часть советских войск держало оборону в этой каменоломне, там же 

укрывалась часть местного населения. 

Гитлеровцы окружили каменоломню проволокой, взрывали и заваливали 

входы, а так же, как нам рассказывала экскурсовод- применяли 

химические газы. 

   Не хватало воды, питания, медикаментов, боеприпасов- но наши 

солдаты совершали вылазки, добывали воду, уничтожали посты и танки. 

В боях от ран, голода погибли тысячи советских солдат и мирных 

граждан. К моменту захвата немцами в каменоломне осталось всего 7 

человек. 

   Нас провели по коридорам, мы увидели места, где спали солдаты, где 

прятались от газовых атак, посмотрели, так называемый медблок,где 

проводили операции раненым, пищеблок. 

   Нам рассказали, как вырабатывалось электричество, как добывали воду. 

Мы передвигались группой и дорогу нам подсвечивали фонари, и если их 

погасить, мы оказывались в полнейшей темноте. Там, под землей, 

находятся три братских могилы, воздвигнуты обелиски. До сих пор 

ведутся раскопки поисковиками, и они находят еще много вещей того 

времени. 

 

 

                           
 

 

Но хоть и героическая оборона Аджимушкайских каменоломен и 

принесла советской стороне непосредственной победы, но лишний раз 

доказала патриотизм и единство советского народа во время Второй 

Мировой Войны. 



   
 

   Далее мы отправились в Царский курган- памятник архитектуры 4 века 

до нашей эры.  

 

    
 

 

          
 



Этот памятник является склепом. Есть две наиболее известные версии 

данной усыпальницы: 

- первая, что в ней был погребен один из членов правивших в то время 

династий Боспорским государством и позже усыпальница была 

разграблена, так как не было ничего найдено- ни золота, ни вещей, ни 

драгоценностей, ни самого тела.  

- вторая версия –что изначально в склепе ничего и никого не было. А 

правитель погиб где-то в другой стране и там же погребен. И в память о 

нем провели обряд и на родине, только с пустым саркофагом. 

 

   Следующей точкой нашего путешествия стала гора Митридат. 

 

   Гора Митридат - гора в центре Керчи, на которой располагался 

античный город Пантикапей. Она названа по имени понтийского царя 

Митридата VI, погибшего здесь вследствие политической и военной 

борьбы с римлянами. Это имя, которое означает «дар Митры» 

(персидского бога Солнца). 

 

 
 

    В историю СССР вошла как одно из мест героических сражений с 

немецко-фашистскими захватчиками на Крымском полуострове во время 

Великой Отечественной войны. Является центром воинской славы 

защитников Крыма.  

 

  На горе расположен мемориал воинской славы павших при 

освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны — Обелиск 

Славы Бессмертным Героям на горе Митридат. 

 



 
 

   Здесь, на вершине Митридата, 11 апреля 1944 года в ходе Крымской 

наступательной операции, освободители Керчи водрузили Красное знамя. 

Чтобы зайти на гору и посмотреть мемориал, нужно пройти 436 ступенек. 

   С горы открывается отличный вид на город и на керченскую бухту: 

 

 
 

В честь горы назван минерал митридатит, обнаруженный возле неѐ. 

 

После этого мы посетили церковь Иоанна Предтечи. 

 

Церковь Иоанна Предтечи — уникальный памятник византийского 

зодчества. Похожие  памятники существовали в азиатских областях 

Византийской империи и ее столице — Константинополе. 

 



                      
 

   Предполагают, что церковь была построена в VIII-IX веках. В те 

далекие времена церковь стояла у самого берега моря. Строители придали 

ей необычный и потому незабываемый облик. Стены они возвели из 

белых известняковых блоков, чередующихся с рядами красного кирпича. 

Он был освящен в честь святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. 

      После реставрации в церкви Иоанна Предтечи был открыт музей. В 

настоящее время она действует как православный храм, в котором 

совершаются богослужения. 

 

Потом была пешая прогулка по улицам Керчи. 

 

   
 

     
 

 



А после, на том же пароме, мы  отправились в обратный путь. 

 

А еще мы посетили Сафари Парк в Геленджике, прокатились там на 

канатной дороге- поднялись на высоту более 600 метров над уровнем 

моря. 

 
 

И посмотрели огромное количество животных, кого там только нет: 

тигры, верблюды, бурые и белые медведи, волки, лисицы, страусы и 

много других. 

   
 

   



 

    А когда мы вернулись в Иркутск, то с папой пошли в поход на скальник 

Витязь. Доехали на электричке до ст. Орленок и отправились в путь. 

Дорога не простая, длинная, зато как красиво вокруг!!!  

 

 

       
 

 

 

 
 

 

Мы долго долго шли до скальника по лесу, по тропкам, по мостикам через 

речку, прошли больше 7 километров, и когда я уже очень устал, перед 

нами как- будто выросла каменная стена. Это был «Витязь»! 

 

 



                     
 

Скальник «Витязь» - это сорокаметровая гранитная стена в долине реки 

Олха. Его называют еще «Гнездом Альпинистов», так как там часто 

проходят тренировки. 

Мы с папой решили подняться на самый верх, на скальнике есть 

металлическое кольцо, держась за которое, мы перешли на другую 

сторону скалы. Подъем вверх оказался достаточно трудным, но мы его 

преодолели и нам открылся красивейший вид! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

С высоты вдалеке был виден еще один скальник, его форма напоминала 

орлиный нос. 

 

 

            
 

 

 
 

Это были не забываемые эмоции и впечатления! 

 

И мы отправились в обратный путь на станцию и на электричке вернулись 

домой. 

 

Летние каникулы у меня были веселые, разнообразные и удались на 

100%!!! 

 


