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«Как я провел лето 2015 года» 

 

 

  



 

Уникальный климатический курорт на 

западном побережье Северного Кавказа. 

Город находиться на месте, где сочетаются 

3 климата: горный, морской и степной. 

Анапа это изобилие источников 

минеральных вод, лечебных грязей, 

лазурного моря и песчаных пляжей, 

протянувшиеся на 50 километров вдоль 

побережья Черного моря. 



 

 



 

Дорога была длинной и долгой,  

мы ехали 5 суток из Иркутска до Анапы. 

5983 км. 

Мы проехали города: Красноярск, 

Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, 

Уфа, Волгоград, Краснодар и много других 

городов.  

Из Иркутска ехали два вагона школьников, 

отдыхать в Анапу. 

 

 



 

А тут мы жили. 

В маленьких, но уютных домиках, 

располагались в 50 метрах от черного моря. 

Турбаза «Русалочка» 

Возле домиков росли красивые цветы,  

их было очень много. 

 

 



 

 



Каждый день мы купались в этом 

божественном теплом море!  

Собирали ракушки 

 

Они были разные, разных форм и цветов. 

Ловили медуз,  

странные липкие прозрачные создания, 

которых я видел впервые в жизни. 



 

 



 

Загорали на пляже, строили замки из песка и 

зарывались в песок, было очень весело! 

 



 

Ясным солнечным днем мы поехали на 

автобусе в санаторий,  

где были грязевые ванны. 

Прокатились с ребятами на моторной лодке 

по реке Кубань. 

 

 



 

 

И вот мы прибыли на место, к грязевым 

источникам. 



 

 



На обратном пути мы увидели памятник 

огромному Осетру! 

 

 



 

Река Кубань впадает в Азовское море. 

 



Один из дней мы поехали в Аквапарк 

По пути в Аквапарк мы увидели памятник 

морякам революции 

 

 

 



 

И вот мы приехали в Аквапарк 

Это был самый огромный Аквапарк, 

который я видел,  

в нем я насчитал 16 горок. 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Еще мы катались на яхте 

 



Побывали в дельфинарии 

 

Там было 4 дельфина, 2 морских котика и 

ещѐ был морж. 

Представление было очень интересным и 

красивым, с невероятными трюками, 

которые я запомню на всю жизнь! 

 

 



 

Эти летние каникулы были не забываемые! 

Анапа навсегда останется в моей памяти, 

как самый красивый город  

на побережье Черного моря.  

 

Я мечтаю когда-нибудь сюда вернуться,  

и так же классно провести  

летние каникулы! 


