
Сочинение. 

Как я провел лето 2017. 

 

Лето 2017 я, как обычно, с семьей провел на Черном море в Крыму. Посетили Парк Тайган, 

Массандровский дворец,  аквапарк, Новый свет, Херсонес… 

 

 

 

Фото. Черное море. Судак. 

 

 

Фото. Можжевеловая роща. Новый Свет. 

 

 

 

 

Фото. Аквапарк «Банановая республика». Саки. 

 

Фото. Парк «Тайган». Белогорск. 



 

Фото. Парк в миниатюре. Памятник 

Вежливым людям. Бахчисарай. 

 

                                 Фото. Херсонес. 

 

Фото. Ханский дворец. Бахчисарай. 

 

Фото. Исторический бульвар. Севастополь 

 



 

… НО особенно хотелось бы остановиться на кинопарке «Викинг». Если Вы хотите 

переместиться в другое время – средневековья. То вам сюда – в Парк «Викингов». 

В Парке «Викингов» фильм «Викинг» не снимали, но в 2015 году на полуострове снимали 

одноименный фильм "Викинг". Вот после его съемок крымчанам и "достались" декорации.  

Со слов экскурсовода многие из зданий были сожжены, утоплены и т.д. и уже потом 

восстановлены для парка. 

 

 

При покупке интересного билета, на котором была схема парка, каждому выдавали 

мешочек с 10 кунами-камешками. Во времена раннего средневековья на Руси это была монета и 

денежная единица, находившаяся в обращении. А сейчас это "валюта" кинопарка "Викинг".  Их 

можно "тратить" на различные мастер-классы или отдать ребятам, кто участвует в сражении. 

 

 

Фото. Куна – валюта кинопарка «Викинг» 

 

Девушка экскурсовод, одетая в средневековую одежду,  провела нам часовую экскурсию по 

кинопарку «Викинг»  



 Парк Викинг – это средневековый город или деревня, построенная на 7 га земли. Он 

находится примерно в тридцати километрах от Симферополя в селе Перевальном.  

 

 

«Викинг» - древнескандинавское слово, означает «захватчик» 

 

Викинги свято верили в загробный мир, и поэтому смерть их не страшила. Наиболее 

почетной считалась гибель в бою за правое дело. Тогда, согласно древним легендам, их души 

попадали в чудесную страну Валхаллу (рай). И иной судьбы как для себя, так и для своих сыновей 

викинги не желали. Остальные отправляются в царство мертвых – Хель (ад). Кто умер «сломенной 

смертью», т.е. от болезни, старости или от других обстоятельств, не связанным с ратным делом. 

Словосочетание это обозначало фактически, что умер человек в своей постели дома, на соломе. 

 

 

Викинги были свирепы в бою и использовали то оружие, которое им нравилось. Они 

использовали топоры, мечи, копья и щиты. 

 

Этих людей боялись. 

Этих людей проклинали. 

Этими людьми восхищались. 



 

 

 

Интересные факты 

 

 

 

 

 

На самом деле у викингов 

никогда не было "рогатых" 

шлемов — таких, как их 

представляют в массовой 

культуре. Этот стереотип 

сложился благодаря тому, что 

ученные находили в 

захоронениях викингов рога 

скота. Ученые предположили, что 

они отпали от шлемов по 

стечению времени. Но, на 

фресках и древних рукописях 

викинги были изображены без 

"рогов", и, поэтому, ученные 

пришли к выводу, что рога скота, 

наравне с золотом, боевыми 

трофеями и прочим, просто клали 

вместе с умершим викингом в 

захоронение. 



Посредине парка находится большая современная сцена с экраном. На нем транслируют 

сцены из фильма "Викинг". Напротив нее по расписанию (11,13,15 и 17 часов) проходят "воинские 

представления" викингов. 

 

 

Фото. Смотрим бои Викингов на мечах и топорах. 

 

 

 

 



Викинги были отличными судостроителями, и создавали самые совершенные корабли 

своей эпохи. Флот викингов состоял из боевых кораблей, которые назывались драккарами. 

Викинги в свою эпоху славились своими кораблями, пожалуй, лучших не было ни у кого. 

Все морские победы были одержаны ими по двум причинам: сплоченности и великолепным 

судам, низким и быстрым. Они называли свои корабли ''морскими драконами''. 

 

 

 

Викинги, как мы поняли, были не только жестокими воинами и мореплавателями. Простой 

народ вел обычную повседневную жизнь. Гончары обжигали глину и делали посуду. Кузнецы 

ковали оружие (копья, топоры, мечи), а также предметы бытового использования. Кожевенники 

выделывали шкуры животных, шили одежду и обувь, делали доспехи и канаты. Из дерева 

строились жилища викингов, делалась мебель и прочая утварь, поэтому почитались мастера по 

дереву. Женщины занимались рукоделием, собирали лекарственные травы. А чтобы жизнь 

казалась веселее, викинги варили пиво и гнали медовуху.   

 

В парке Викингов  особенно 

понравился дом, крыша которого  была - 

корабль перевёрнутый дном вверх!  

Экскурсовод сообщила нам, что согласно 

легенде, когда корабль с викингами 

прибило к берегу Крыма, они погрузили его 

на плечи и несли на понравившуюся им 

поляну, затем строили основание дома, 

переворачивали корабль дном вверх, таким 

образом, появлялся их первый дом и потом 

обживали все вокруг. 



Все перечисленные ремесла представлены в парке "Викинг" в виде отдельных домиков или 

площадок, на которых размещается табличка с краткой информацией. Большинство мастеров 

одеты в костюмы, можно  понаблюдать за ними, и самому принять участие.  

В доме литейщика мы выливали из свинца фигурки совы (Это стоило 4 куна за 1 фигурку) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В доме кузнеца мы с  

радостью приняли участие в 

изготовление монет с изображением 

выбранной нами руны (или символа 

на монете). 

Я чеканил монету – из меди, 

а сестренки из латуни («золотые»). 

Монеты мы забрали с собой. 

Мастер-класс от Викинга – 2 

куны с человека. 



На монетах с 2-х сторон изображены Божества Викингов. Я выбрал волка (символ воина, 

храбрости и победы)  и ворона (символ силы и благородства). Сестра Лиза – восьминогого коня 

(символ путешественников, символ благополучия) и ворону, а сестра Настя – сову (символа 

мудрости и долголетия) и один из самых загадочных символов, которые оставили после себя 

викинги – это три треугольника, переплетенных между собой в замкнутую цепь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В доме лекаря или травника мы вытягивали из глиняной чашки закрученные в трубочку 

бумажки с загадками и отгадывали травы: 

Мне попался З . . . . . . Й (зверобой); 

Елизавете Ч . . . . Ц (чабрец); Л . . . . . . К (лимонник); 

Анастасии – Р . . . . . . А (ромашка); СБ . Р (сбор). 

При правильном отгадывании мы получали пакетик с этой травой.  

Сделать фото на фоне бани – 1 кун. 

 

У Викингов основными врачевателями были женщины. Мужчины-лекари встречались 

редко, поскольку не вели оседлую жизнь. Поэтому основная забота о раненых мужьях и братьях 

ложилась на плечи женщины. Ее прямыми домашними обязанностями, помимо ведения хозяйства 

в привычном для нас понимании, были сбор трав, их заготовка для хранения, приготовление 

настоек, мазей и других лечебных зелий. Травы, лечебные цветы, стебли, листья и корни растений 

собирались в летнее время и заготовлялись в сушеном виде и в виде настоек.  

 

 



Кроме этого, я с папой состязался в силе: 

 

 

Фото. Метание камней в мишень из катапульты 

 

Фото. Метание ядра. Самое большое ядро – 24 кг бросил папа, а я – 8 кг. 



 

Фото. Игра «Перекинь бревно через ограждение». Для меня это было непосильно. 

 

Фото. Силовая игра с Викингом  «Вытолкни за пределы круга соперника». 

Пока папа мерился силой с Викингом, мы качались на качелях. 

 



Потом постреляли из лука по мешкам из соломы. 

 

 

Играли в игру. Условия игры следующие: необходимо снять шапку с Викинга, который 

крутит мешок с сеном на длинной веревке. Настя с Лизой шапку не сняли, Викинг задел их 

мешком. 

 



 

Домашние животные, в эпоху Викингов,  играли очень  важную роль в повседневной 

жизни, Викинги,  их даже больше ценили, чем детей. Поэтому, «Детский уголок» в Парке – это, 

наверное, единственное исключение из правил.  

Побегать в «Детском уголке» одно удовольствие! 

 

 

Фото. Домики на «курьих ножках»  в «Детском уголке». 

Из истории:  

На крышу домов Викинги клали плодородную землю, привезенную с захваченных мест. 

Земляной покров на крыше в основном использовали для выращивания различных растений — от 

декоративных цветов до сельскохозяйственных культур и кормовых трав. Земля на крыше или 

«зеленые крыши»  улучшали микроклимат, обеспечивали надежную тепло- и гидроизоляцию, 

стабилизировали температуру в доме. Это удобно и экономично: особого ухода такие крыши не 

требовали, служили долго, да еще и помогали замаскироваться от врагов.  

 

 

Фото. Лабиринт в  «Детском уголке».  Я добрался до финиша первый. 

 



Поднялись на сторожевую четырехуровневую башню, где открывался чудесный вид на весь 

Парк. Это самое крупное оборонительное сооружение в Парке Викингов. 

 

 

 

 

Фото. Вид сверху со сторожевой башни. Красота! 

 

 

 



А вот еще одна  интересная легенда про колодец, которую нам рассказала экскурсовод: 

У одного знатного воина Ивара выросла дочь - умница и красавица - Хана. Ее руки 

одновременно попросили 2 молодца из враждующих состоятельных воинов. Ивар не знал как 

поступить, но богиня любви и семейного очага Фригг сама пришла к нему на помощь. Она 

посоветовала ему дать непростое задание двум женихам. Они должны были спуститься на дно 

колодца и отыскать там камень неземной красоты. Парни сделали попытку опуститься в колодец, 

но ничего у них не вышло. И тогда Сигурт, простой парень, служивший у Ивара, хитростью 

достал камень из колодца и получил руку давно желанной Ханы. 

 

 

 

А вот история из реальной жизни, которая произошла в прошлом году. Одна девушка 

бросила в колодец записку с номером сотового телефона и подписалась Татьяной, а спустя 

некоторое время один молодой человек спустился в колодец и достал эту записку. Позвонил ей, и 

они встретились. 

В общем, такая романтичная история! 

 

На территории парка есть мини-зоопарк домашних животных, где свободно разгуливают 

утки, козы и симпатичные вьетнамские свинки, можно пообщаться, покормить и погладить. 

 

Этот колодец стал местом 

любви. Викинги ныряли в колодец, 

чтобы достать камень и взять в жены 

любимую, а девушки сами кидали 

туда камешки, чтобы суженный 

пришел за ними. 



 

Мне очень понравился Парк Викингов, можно заходить во все постройки, трогать и 

смотреть костюмы.  

Все время, что мы находились в Парке, из колонок звучала прекрасная музыка. 

 

В целом, могу сказать, что кинопарк "Викинг" просто великолепен !!! 

Мне очень понравилась сама атмосфера, так же я узнал очень много исторической 

информации, ну а самое главное, увидел своими глазами эти сооружения, здания, одежду. 

 

 

 

И мы там были, мед-пиво пили. Нет, не пили, конечно, но совсем не скучали. 

Мы в восторге!  

Ощущение путешествия во времени до сих пор не покидает! 

 

Сочинение написал: 

Ученик 4 «а» класса гимназии № 3 

Зеленин Ростислав 


