
СОЧИНЕНИЕ 

Как я провела лето в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень люблю путешествовать на автомобиле с семьей, потому что во время 

путешествий можно узнать много интересного, полезного и отдохнуть.  Одно из таких 

мест - Крым.  

 

 

 

В этом году я побывала  в Крыму уже 4-ый раз на автомобиле, мне там очень 

нравиться и я еще хочу посетить этот прекрасный уголок земли. 

Крымский полуостров занимает небольшую территорию на карте мира и омывается 

Черным морем.  

Растительный мир Крымского полуострова чрезвычайно разнообразен. На 

территории полуострова Крым можно встретить почти 2300 видов растительности, из 

которых около 2200 произрастает в горной местности. Такого разнообразия нет даже в 

субтропиках. Природа Крыма удивительная! 

 

Крым никогда не перестает удивлять. Скажите, в каком еще краю можно 

одновременно собирать яблоки, груши и кактусы?  

«Мой друг, что может быть милей 

 Бесценного родного края? 

 Там солнце кажется светлей, 

 Там радостней весна златая, 

 Прохладней легкий ветерок, 

 Душистее цветы…» 

 

(Н.М.Языков) 



Дикорастущие кактусы в Крыму Опунция распростѐртая (Opuntia humifusa)  из 

Америки акклиматизировалась на юге Крыма, в районе Судака-Ялты. Плоды растения 

содержат большое количество витамина С. В Никитском ботаническом были планы по 

производству джемов и цукатов из плодов кактуса. По вкусу плоды опунции напоминают 

землянику, только очень водянистые. 

 

 

 

 

 

 

В Евпатории недалеко от этих кактусов мы кушали кисленькие яблочки и груши. 

 



 

 

Городские клумбы в Крыму (мы останавливались на своей машине в Севастополе, 

Ялте, Судаке, Новом Свете) украшены королевой цветов - розами. Придомовые 

палисадники около многоэтажек, клумбы возле частных домов и конечно  кафешек 

радуют глаз пышным разнообразием цветов. Очень красивы крымские розы, которые 

растут везде и никто их не рвет, все любуются и я тоже  

 

 

 

Розы известны человечеству с древних времен. О появлении красной розы 

рассказывают несколько мифов. Ведь дикая роза-шиповник, положившая начало всему 

многообразию культурных сортов имеет белую или розоватую окраску лепестков. 



Согласно одному из мифов, богиня любви Афродита однажды гуляла и случайно 

наступила на шип белой розы, стелющейся по земле. Капелька крови богини упала на 

цветок и красила его лепестки в красный цвет. По другой версии, Купидон, веселясь, 

пролил каплю красного вина на белые лепестки. Так появилась на свете красная роза. 

 

 

 

 

 

 

Первые кипарисы были привезены в Крым Потемкиным, самый старый кипарис в 

Крыму, которому почти 200 лет, находится в Алупке, в парке Воронцовского дворца. 



Оказывается, только 10% кипарисов приобретают пирамидальную форму. Из таких 

саженцев и создают прекрасные аллеи, кипарисы уже стали визитной карточкой Крыма, 

трудно представить себе вид на море из парка без кипарисов. 

 

 

 

 

 

Еще я обожаю аквапарк, я его посещаю 3 год. «Банановая республика» стилизован 

под Латинскую Америку, на входе флаг с бананом и каменные идолы. Мне очень 

нравилось кататься на взрослых горках, таких, как  «Оранжевая» и «Черная» труба-

спираль, "зебра", “Циклон” – воронка,  и плавать в бассейне. 

 

 



 

 

А в этой воронке, мы назвали его «Унитаз» я чуть не утонула, меня вытаскивали 

инструктора из воды, но я ничуть не испугалась и продолжала кататься дальше. 

 

 

 

На территории аквапарка разбиты газоны, высажены экзотические деревья и 

кустарники 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Каждый может посетить эти удивительные места и увидеть все чудеса природы. Я 

хотела бы поехать в Крым снова, потому что еще не видела всех достопримечательностей. 

 

 

 

Я люблю тебя Крым!!! 
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