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      Этот отпуск мы с родителями запланировали еще зимой. Решили 

съездить в Крым на черное море. Я очень ждала это время! И вот оно 

наступило. Ура! Каникулы! Но даже летом я не рассталась со своими 

друзьями, почему? Школьная площадка – вот почему. Было интересно, 

весело, но я ждала тот момент, когда я поеду на море. И вот этот 

момент наступил! 

     Как ехали в аэропорт, ждали свой рейс, как летели целых шесть 

часов в самолете я рассказывать не буду, это не интересно. А вот 

прилет в Симферополь, красота природы, морской воздух и южное 

тепло – это здорово! 

    Еще почти час езды на автобусе и мы у цели своего прибытия – 

город Евпатория. При въезде в город проезжали мимо пруда где 

живет очень большая стая белых лебедей. Это очень красивые птицы 

и я даже покормила их с рук. 

    Сам город стоит на берегу Черного моря, многокилометровый пляж 

из желтого теплого песка и очень большое разнообразие зелени.  

    Кстати, вы знаете сколько этому городу лет? Я тоже была удивлена 

когда узнала, что городу Евпатория две тысячи пятьсот лет! 

Представляете, как это много! Этот город начали строить еще 

древние греки и тогда он назывался Керкинида. При захвате 

Евпатория турками его переименовали в Гёзлев и только при царице 

Екатерине он стал называться Евпатория.  

   Город разделен на две части – новый, где много новых 

многоэтажных современных домов, магазинов, детских садов и школ, 

парков и санаториев и старый, где сохранились старые постройки, 

еще довоенные, где узенькие улочки,булыжные мостовые, маленькие 

дворики, каждый со своей историей, старые парки, где очень много 

различных видов цветов и деревьев. 

 

 

 

 

 



 

К очень большому сожалению во время войны было разрушено 

больше половины исторических пямятников и зданий, поэтому 

многое не сохранилось до наших дней. Но и то, что сохранилось, очень 

впечатляет. За то время, которое мы провели там, мы не смогли 

обойти даже половину исторической части города. 



 Мне очень понравился краеведческий музей, где узнала много нового 

об истории города и всего полуострова Крым. Какие птицы и 

животные обитают здесь, какие рыбы живут в Черном море в этом 

районе. 

  

 

 

 

Я была в восторге от местного аквариума, где собраны многие 

виды различных рыб. Здесь и мелкие разноцветные рыбешки и 

крупные мурены и акулы. Представлены были и различные виды 

черепах. 

 

 

 



 

 

 

А полы в аквариуме исполнены в виде рисунков в формате 3Д. 

Время пролетело незаметно, жаль, что нельзя показать все, что я 

наснимала на фотоаппарат. 



 

 

    А еще я была в музее песчаных фигур, где из песка сделаны 

фигуры разных сказочных героев. Очень много различных 

выставок, развлечений, атракционов и просто детских площадок. К 

сожалению все обойти невозможно.    Но конечно самая большая 

достопримечательность города Евпатория – это прекрасное, 

теплое, чуточку соленое, но так желанное Черное море!    Как 

прекрасно было каждый день окунаться в теплую воду. Плавать, 

просто прыгать в воде – это так здорово! А потом с разбега 

зарыться в теплый песок и дышать морским воздухом. Красота! 

     За городом есть одно место, называется Лиман. Там, рядом с 

очень, очень соленыь озером находится место где на поверхности 

большими пятнами распологается лечебная грязь. Очень было 

интересно в ней барахтаться. 



 



       Говорят, что грязь эта лечебная, помогает от многих болезней. 

И правда, людей, желающих полечится, то есть намазаться этой 

грязью было много.  

 

 

       Одна из главных достопримечательностей города является 

памятник Гераклу на набережной моря. По преданию Геракл, после 

солвершения своих подвигов любил отдыхать в этом месте. 



 

 

       Вот так и проходил мой отдых.  Море, теплый морской воздух, 

красивая природа, старый исторический город. 

      Но увы, всему приходит конец. Так и мой отдых подошел к 

концу. Есть, что вспомнить! 

     До свидания Крым! Здравствуй Иркутск! 

 

 


