
Сочинение 

Как я провела лето 2017г.  

Дневник путешественника. 

 

08 июня 2017г. в 4.15 утра я, родители, сестра и брат выехали из г. Иркутска, а 13 июня 2017г. 

в 4.00 утра местного времени мы переправились на пароме и уже были в городе Керчь. Пасмурно. 

Холодно. Строят новую развязку к крымскому мосту. Появилось много фур. Отличные, 

отремонтированные дороги. Крым преображается в лучшую сторону. 

 

 

13 июня 2017г. Евпатория. Заозерное.  

Солнечно. Папа целый день спит после долгой дороги в Крым, а мы с мамой на пляже. Море 

штормит, прохладное, но когда окунешься, не хочется выходить. Загорели.  

 



 

14 июня 2017г. В г. Саки поехали на лечебные грязи. По дороге покормили красивых белых 

лебедей.  

 

 

В городе Саки был холодный ветер, а соленое озеро, как парное молоко, теплое. Продрогнув на 

берегу, мы ныряли в озеро погреться. Папа с братом не составили нам компанию. 

 

 

 

На обратном пути помыли машину в автомойке «Мой сам». Это быстро, дешево, а главное 

качественно, ведь папа сам себе машину плохо не помоет. Он в восторге. Папа мыл, а мы бесились. 



 

 

15 июня 2017г. Заозерное. Море. Солнце. Пляж. 

16 июня 2017г. г. Бахчисарай. Ханский дворец. 

 

 



 

Фото. Мы под шелковичным деревом на территории Ханского дворца, 

возраст которого, по разным оценкам, составляет от 300 до 500 лет. 

 

Бахчисарайский парк. 

Слева «Крым в миниатюре». Прямо «Мини-зоопарк». Справа «Мультипарк». 

 

 

 

Экскурсия по «Крыму в миниатюре», нас утомила, но мы стойко выдержали больше часа, а вот 

в «Парке сказок» было очень интересно, мы встретились с любимыми героями из мультфильмов 

 



 

Фото «Два веселых гуся» 

 

Фото «Кот и собака в одном флаконе». 

КотоПсу приходится мириться с характерами друг друга и жить в согласии. Они очень разные, 

но уживаются в одном флаконе, прямо как мы. 

 

Фото. Я на слоне из мультфильма «Следствие ведут колобки» 



 

17 июня 2017г. Заозерное. Море. Солнце. Пляж. 

18 июня 2017г. г. Евпатория. Пасмурно. Дождь. Погуляли по Центральной набережной им. 

Горького.  

 

Фото. Смотровая площадка, оформленная колоннами. 

 

 

 

Самая главная достопримечательность Набережной имени М. Горького - это скульптура 

Геракла, сына Зевса. По легенде, этот мифический герой любил проводить время именно здесь. 

Поэтому его скульптура отражает не моменты, когда Геракл совершал свои подвиги, а время его 

отдыха. Об этом свидетельствует поза, в которой он был увековечен. 

 

 



Посетили Евпаторийский Аквариум.  

 

 

 

Войдя в центральный вход, похожий на пасть сказочного чудовища, охраняемый стражами-

осьминогами, мы попали в таинственную атмосферу морского дна. 

 

 

 

 

 



Проголодавшись, мы отправились в Караимское кафе. Поели очень вкусные национальные 

блюда, такие, как: «Сарма» (голубцы из виноградных листьев), «Антрекот» (баранина с овощами), 

«Силькмэ» (мясо с овощами в горшочке), «Кефаль по-гречески»,  «Акъалва» (белая халва с арахисом).  

К сожалению, знаменитые караимские пирожки с мясом, с сыром и чебуреки «чир-чир мясной, 

овощной, сырный»  нам не достались. Уж боль много посетителей в этом Караимском кафе!  

 

 

 

19 июня 2017г.  г. Севастополь. 

По дороге в город Севастополь, остановились в селе Орловка, поели самсу тандырную. 

Вкуснятина! Объелись! 

Херсонес, где князь Киевский Владимир принял христианство. Излюбленное место нашего 

папы.  «Мне здесь хорошо» - всегда подчеркивает папа и при любой возможности везет нас сюда. Это 

место мы посещаем ежегодно. Наши домашние, необычные иконы куплены именно в этом месте. 

 

Фото. Владимирский кафедральный собор. 

 

 

 



В Херсонесе  нам очень нравиться ходить или  бегать по лабиринтам оборонительных 

сооружений и жилых кварталов древнего города. 

 

 

Фото. Руины древнегреческого города Херсонес. 

 

Набережная. Красивый вид на море. 

 

 

 



После Херсонеса мы поехали в центральную часть Севастополя прогуляться по Историческому 

(Большому) бульвару 

 

 

Фото. На фоне нашей машины. 

 

 

 



Впечатлил Памятник Эдуарду Ивановичу Тотлебену (1818-1884гг.) выдающемуся военному 

инженеру, одному из руководителей обороны Севастополя 1854-1855гг. На памятнике надпись: 

«Генерал-адъютант, граф Эдуард Иванович Тотлебен. В создании примерных трудов по возведению 

севастопольских укреплений, составляющих образец инженерного искусства, и в награду за 

блистательную храбрость при отражении штурма награжден орденом Св. Георгия III ст.». В этой 

многофигурной композиции графа окружают фигуры саперов и простых воинов. 

 

Родителей очень удивило, что великий русский писатель Лев Николаевич Толстой в 26 лет 

служил офицером в Крымской войне и награжден орденом. В память об этом событии был установлен 

памятник Л.Н.Толстому  на Историческом бульваре в Севастополе. 

На мемориальной доске надпись: «Великому русскому писателю Л.Н. Толстому - участнику 

обороны Севастополя на 4-м бастионе 1854-1855 гг.» 

 



Бруствер 4-го бастиона с настоящими орудиями середины XIX века  весом от 2 до 5 тонн. Эти 

«пушечные дворики» строили из ивовых корзин без дна, наполненных землей и камнями. Сверху 

укладывали мешки с землей и песком.  

 

 

 

В парке аттракционов покатались на «Колесо обозрения», с него открывается прекрасный вид 

на Южную бухту. 

 

 

 



Постреляли из ружья. Мой младший брат Ростислав оказался самым метким из нас. 

 

 

 

20 июня 2017г. Я, сестра и брат почти 5-ть часов пробыли на пляже, купались в море. Родители 

съездили на рынок. Купили мясо, фрукты, овощи. Пожарили нам вкусные котлеты, отварили 

картошку, сделали салат. (в тайне, от нас продегустировали местные крымские вина). Короче, 

отдыхать КЛАССНО! 

 

21-25 июня 2017г. Все дни проводили на пляже. Плавали и лежали на песочном пляже целый 

день. Не смотря на то, что было солнечно, мы не обгорели, не было сильной жары, как в прошлые 

годы. Для Крыма такая погода считается холодной. «А в Иркутске?» - звонят нам родственники,-  

«Стоит жара +37». Верится с трудом. 

 



26 июня 2017г. г. Саки. Аквапарк «Банановая республика» - самый лучший аквапарк в 

Крыму!!! Мы здесь 4-й раз. 

 

 

 

27 июня 2017г. Кинопарк «Викинг». Побывали в средневековом городе. Интересно! 

 

 

Фото. Мы в одежде Викингов с мечами. 

 

 

28 июня 2017г. Заозерное. Море. Солнце. Пляж. 

 



29 июня 2017г. Парк «Тайган». Мы уже в 4-й раз здесь. Классный парк! 

 

 

 

30 – 04 июля 2017г. Заозерное. Море. Солнце. Пляж. 

05 июля 2017г. Одна из достопримечательностей Ялты - Массандровский дворец. 

 

 

 

Фото. Это Вам не Англия или Франция, а самый  

обыкновенный Южный берег Крыма. 

 

 



По дороге в Судак, традиционно посетили церковь Николая Чудотворца. 

Эта церковь называется - «Храм-Маяк Святителя Николая Чудотворца» была построена как 

часть мемориала «Памяти погибшим на волнах» (морякам, рыбакам и просто путешественникам).  

Храм-маяк Николая Чудотворца является самым высоким в Крыму – его высота составляет 60 

метров. Под зданием церкви в цокольном этаже-платформе расположен Музей катастроф на водах, 

посетить, который в этом году нам не удалось, т.к. поздно приехали и он уже закрылся. Зато посетили 

Храм, поставили свечи и помолились. 

 

ФОТО. 

06 июля 2017г. г. Судак. Солнце... море… чайки… пляж – вот что хочется сейчас! 

 

 



 

07 июля 2017г. Новый Свет. Сказочное место. Чистейший воздух, изумрудная вода, бухты 

неописуемой красоты!!! 

 

 

Новый свет непременно связан с выдающимся виноделом  Князем Львом Сергеевичем 

Голицыным. Благодаря ему  стало развиваться садоводство, промышленность, торговля,  

увеличивалось количество рабочих мест, строились дороги. 

 

Фото. Памятник. Князь Лев Сергеевич Голицын (1845-1915). 

 



Тропа Голицына — одно из самых красивейших мест не только в Новом Свете, но и в Крыму 

вообще. Фантастические виды с вершин гор способны покорить любое сердце. Мы уже не первый год 

посещаем тропу Голицына, длиной примерно 3-4 километра.  

 

 

 

История тропы очень тесно связана с историей грота Шаляпина. Примерно в 1900г. Князь 

Голицын приказывает прорубить до грота удобную дорогу и устраивает здесь склад вина и 

шампанского, дополняя его концертным залом.  Считается, что сам Федор Иванович Шаляпин посетил 

этот грот и, оценив его уникальную акустику, даже дал там концерт, его мощный голос отразился от 

стен и в дребезги разнес бокал с шампанским в руке маэстро. 

 

Фото. Грот Шаляпина. 

 

 

Фото. Мыс Капчик.  

Мы плывем к ближайшему камню, 

чтобы взобравшись на него и понырять.  



Особая гордость Нового Света - Можжевеловая роща. Здесь удивительно легко дышится. 

Воздух, напоенный фитонцидами можжевельника и горного разнотравья, является прекрасным 

средством для лечения и профилактики бронхо-легочных заболеваний 

 

Фото. Можжевельник. Сторожил Нового Света насчитывает 170 лет. 

МОРЕ ШИКАРНОЕ!!! 

 



 

08 июля 2017г. г. Судак. Море. Чайки. Солнце. Пляж. 

 

09 июля 2017г. В 9.15 утра местного времени выехали из Судака и поехали на Порт Кавказ. 

 

По Крыму проехали 1737 км. 

 

 

13 июля 2017г. в 22.10ч. Иркутск. Мы  Дома.  
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