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Как мы все ждем летних каникул! Ждем что бы 
отдохнуть от холода, полюбоваться разнообразием 

разных цветов, выспаться, нагуляться на улице, 
куда-нибудь съездить . 



Весной этого года президент Российской 
Федерации  В.В. Путин расширил территорию 
нашего государства, вернув республику Крым 
назад. И мы с семьей решили  там побывать



Это было удивительное путешествие! Добравшись 
до города Анапа нам предстояло пересечь 
Керченский пролив  на огромном пароме . 

Спустившись с парома мы оказались в сказочной 
стране. 



Огромное желтое солнце размером во все 
небо освещало и грело все вокруг. Перед нами 

раскинулись  необъятные виноградники. 
Приземистые ветвистые деревца винограда 

были увешаны спелыми, сочными гроздьями .



При виде Черного моря мы тут же прыгнули в 
воду. Вода была удивительно теплой! +28! И 
очень чистой так, что мы ныряли и доставали 

ракушки. Даже камушки были необычные! Мы 
назвали их дельфинчиками из-за их 

необычного цвета: брюшко белое, спинка  
традиционного цвета  камня



Продвигаясь  по полуострову мы 
направлялись в город ЯЛТА



Легенда гласит что в давние времена 
греческие мореплаватели сбились с курса , 
провели много туманных дней в морской 

пучине не зная куда им плыть. В одно 
прекрасное утро один из моряков закричал: 

Ялос! Ялос!  В переводе с греческого ялос 
означает берег. Так появился город Ялта



Чудеснейший город Ялта радовал нас 
экзотическими панорамами, 

великолепной погодой, теплейшим  
красивейшим морем, уникальной 
природой и лечебным климатом.



Мы побывали на разных экзотических  
экскурсиях : канатная дорога, ведущая на 

гору АЙ-ПЕТРИ высотой  1234 м. над 
уровнем моря



Панорама города с горы АЙ-ПЕТРИ



ласствовла
про

Замок Ласточкино гнездо



В гостях у львят



Мисхорсий парк

Мисхорский парк



Прогулка на яхте 

Label



Аквапарк

Аквапарк был отдельным событием в 

череде  экзотических дней) Невероятно 

огромные горки, на некоторые из 

которых мы даже не сразу решились, 

манили нас ещё и ещё!



В Ялте необыкновенно огромная луна



После чудесной поездки и прекрасного 
отдыха меня ожидали опять хорошие 
эмоции- всегда люблю возвращаться в 

родной дом, к своим друзьям!


