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Как волнительно делать 
что-то первый раз, 
например, первый раз 
лететь на самолете!  
Махать с высоты 
родному городу, 
наблюдать , как 
маленькими 
пятнышками становятся  
высотные дома, 
смотреть на пушистые 
облака в иллюминатор, 
улыбаться стюардессам, 
важно выбирая  «рис с 
рыбой» или «гречка с 
мясом».  



Ура! Мы едем 
на море ! 
Едем в Крым! 
Точнее  в небольшой 

курортный городок на 

западе Крыма , в 

Евпаторию!  

Населения всего чуть 

более 105 тысяч .

Мы жили в старой 

части города: 

маленькие кривые 

восточные  улочки. 

Некоторым домам 

более 500 лет!



Штормовое. Дельфины
 Час езды на автобусе 

без кондиционера, и 
мы в поселке. Море 
здесь совсем другое, 
лазурное и 
неспокойное

А еще мы

видели 

дельфинов!



Экскурсия на Ай - Петри.
Чтобы оказаться на вершине Ай-
Петри, необходимо подняться по 
канатной дороге. Мы выше 
деревьев, выше облаков, 
в маленьком желтом  вагончике 
под облаками. 

Потом надо идти вверх пешком по 
скользким камням через вековую 
грабовую рощу. А еще на вершине 
дует сильный ветер и облачно.



Далее наше путешествие
продолжилось в г.Ялту
На настоящем белом 
теплоходе ! 

Пляж здесь галечный, а 
волны огромные!



Аквапарк -Банановая Республика
Больше всего мне 
понравился аквапарк! 
Там можно развлекаться  
целый день! 

Особенно мне понравилась 
горка « Камикадзе», она самая 
страшная . Несмотря на то, что 
вход на нее с 14 лет, меня 
впустили !( пока мама не видела)



На Байкале мы часто катаемся  на 
водном мотоцикле, а вот  на море-
первый раз. Падать с него – одно 
удовольствие! Вода теплая !

А еще можно любоваться первыми 
лучами солнца на море, пить 
ароматный травяной чай с Ай-
Петри и кушать сладкую чурчхелу.



Несмотря на дальнюю 
обратную дорогу (мы 
ехали поездом, привет  
шахматам и лапше 
доширак),  мне  очень 
понравилось это летнее 
путешествие.

Яркие впечатления, 
новые знания, 
положительные 
эмоции я  получил на 
весь год. 

О Крыме останутся  
самые солнечные 
воспоминания , такие 
же, как и  он сам.



До свидания, 
Крым! 


