
СОЧИНЕНИЕ 

Как я провела лето в 2015 году. 

 

Я обожаю путешествовать с семьей на машине далеко-далеко. 6 дней мы ехали до 

Крыма и уже не первый раз, а 4-ый. 

С парома мы едим вдоль южного берега Крыма и останавливаемся в Евпатории, 

где любим купаться в прозрачной теплой воде и загарать на золотом песчаном берегу.  

 

 

 

Обязательно посещаем мой любимый Аквапарк «Банановую республику», правда, 

купаться на аттракционах мне страшновато, поэтому большую часть временя я был в 

бассейне. 

 



 

Больше всего мене нравиться Парк львов. 

За львами я наблюдал со специальных металлических мостов. Львы ведут 

свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в чаще от жары, быть не видны с 

обзорных мостков и т.д.  Львы, как яркие представители кошачьих, активны вечером, 

ночью и на рассвете. Мы в парке не первый раз, и в этом году мы специально приехали 

утром, чтобы посмотреть как кормят хищников. 

 

Животные свободно перемещаются по парку, у нас на глазах спят, едят, выясняют 

отношения 

 

Морда вся в шрамах. Дерутся львы здесь, по словам директора, очень часто 



Помимо львиного сафари в парке львов есть и детский мини-зоопарк, а также 

стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. 

 

Я даже взял собой корм для животных 

 

 

 

 

 

 



В Евпатории мы посетили один из лучших Аквариумов Крыма.  

Вход оформлен так, будто входишь в пасть огромной зубастой рыбины. 

 

 

 

Войдя в центральный вход мы попадаем в таинственную атмосферу морского дна. 

Здесь разместились аквариумы с морскими обитателями. Мы увидели самых настоящих 

акул, огромных черепах с толстыми панцирями и такое обилие разноцветных рыб, таких 

как рыбу-змею, рыбу-попугай и еще множество других - всего более 100 видов рыб. 

 

 

 

На 1 этаже очень интересные полы 3D. Мы сфотографировались на их фоне. 



 

 

На 2 этаже есть скелеты динозавров.  

 



 

Еще мне очень понравилось в Севастополе Сапун-гора, где в годы Великой 

Отечественной войны шли боевые действия.  

Сапун-гора – это не просто гора, а целый мемориальный комплекс. Погибло много 

советских солдат. Полукруглое здание на вершине горы – это музей, где размещено 

огромное полотно (картина) «Штурм Сапун-горы 7 мая 1044 года» 

 

 

 

 

 

У здания диорамы выставлена военная техника военных лет: танки, минометы 

"катюши", самоходные орудия, образцы мин, торпед и прочее.  



 

 

 



 

Отдельно от данной экспозиции стоит трофейная фашистская техника и 

величественный памятник Славы. 

 

 

Я очень рад, что Крым это Российский край, ведь незря наши солдаты воевали за 

него  

 

Крым самое удивительное и прекрасное место на земле.  
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