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       В начале августа,  лето было холодным  и дождливым. Хотелось оказаться в 

тепле,  и вот мы решились съездить отдохнуть в Крым. Сказать честно,  мы 

долго не могли решиться лететь туда,   в связи с последними событиями,  

произошедшими на Украине. Было место некоему страху. И даже за пару дней 

до вылета мы всѐ еще думали, что  делать и всѐ ли там хорошо, как показывают 

по телевидению. Но деваться уже было некуда, и жажда отдыха была сильнее.  

       

      И вот наступил день вылета, нас ждал тяжелый семи часовой перелет.  Я не 

спал, всю ночь, думал: усну в самолете и проснусь уже там, но я сильно 

ошибался по этому поводу, ибо спать в самолете занятие не из лучших. Было 

слишком облачно, так что насладиться видами из окна самолета мне не 

удавалось,  но наступили последние 40 минут полета и нам открылись 

замечательные виды Чѐрного моря.  И вот мы уже в Крыму. Как  же было 

приятно выйти наружу. Сразу после выхода из самолета чувствуется воздух,  

отличающийся от нашего. Спустя пару часов поездки на автобусе мы уже 

оказались дома. Я не скажу, что это казалось для нас долго, потому что на 

протяжении всего пути было видно берег моря и горы. Приехали туда мы в два 

часа дня, поэтому, подкрепившись, мы направились на море. На наше удивление 

народа на пляже было очень мало, и так было на протяжении всего отдыха. Что, 

конечно, не могло радовать. Когда мы приехали, дождя там не было чуть ли не в 

течении двух недель, а на такой жаре даже растения засыхают. Вода была очень 

теплая. А какое солнце! Без зонтика там и дня не просидишь. Примерно неделю, 

мы купались, отдыхали, на экскурсии даже было не охота ездить. Стояла 

невыносимая жара, а все экскурсии в Крыму занимают целый день.  

     

      Но вот  и наступило время экскурсий.  Первую экскурсию мы выбрали на 

вечернюю Ялту. Она заключалась в поездке на кораблике и прогулке по пляжу 

Ялты ночью. Ялта -  даже днем очень красивый город, а ночью я его и 

представить не мог. Вот только мы не знали, что на море вечером будет такой 

ветер, так что плаванье на кораблике было не из самых приятных занятий. Но 

когда мы подплыли, вид был замечательный. Я даже не могу это описать 

словами. Людей на набережной очень много и все занимаются своими делами: 

кто-то гуляет, кто-то танцует, а кто-то просто рисует вечерние пейзажи.  Мы 

посидели немного в ресторанчике и отправились домой. К сожалению, 

фотографии не передают того, что мы видели вживую. Ещѐ одна экскурсия, 

которая мне запомнилась на всю жизнь, была на самую высокую вершину 

Крыма – гору Ай - Петри.  Это вершина высотой 1200м, с которой открывается 

вид на Ялту и на море. Туда мы доехали на автобусе, а дальше по канатной 

дороге на самый верх. О боже, какая же красота!  Температура там значительно 

ниже, поэтому без кофт не обойтись. Вершина представляет собой большее 

плато со множеством кафе, ресторанов. Сверху находиться много пещер, в одной 



из них нам удалось побывать. Но когда ты поднимаешься до самого верха, ты 

находишься в некоем шоке от увиденного.  К сожалению, назад на канатную 

дорогу мы не успели, и нас ждала дорога, серпантин с 366 поворотами, что 

достаточно сильно утомляет.  

 Этот отдых мне запомнился надолго. Но как бы не было хорошо отдыхать, уже 

хотелось вернуться домой. После отдыха и приезда домой, меня уже ждали 

школьные будни. 

 
 


