
Сочинение о том как я провел лето 

выполнили Макаров Сергей 4А 

Макарова Юлия 2 А 

 

Удивительные города России 

В течение учебного года ни кто из нашей семьи не мог и подумать, что мы 

совершим путешествие за пределы Иркутской области. Но это произошло. И очень 

хорошо, что так сложились обстоятельства, потому что мы «познакомились» с 

удивительным городом нашей необъятной родины. И этот город Таганрог. 

Таганрог теплый небольшой и уютный город на юге России с выходом 

на Азовское море. Большая часть города находится на мысе, с название Таганий Рог 

или Таган-Рог («Маячный мыс» в переводе с тюркского) из-за своей вытянутой 

и слегка закрученной формы. 

 

Карта Таганрога 



Таганрог основывался несколько раз. Первую и наиболее значимую попытку 

создать здесь город предпринял Петр I. 

К построению города отнеслись с душой: Петр I лично принимал участие 

в разработке плана города и стремился создать не только оплот для военных сил, 

но и так называемый город-сад, украшающий морское побережье своей изысканной 

архитектурой и зелеными аллеями. Прогремевшая впоследствии русско-турецкая 

война поставила крест на этой идее и, в соответствии с Прутским мирным 

договором, выстроенная здесь Троицкая Крепость была разрушена. Через 70 лет 

Екатерина Великая вновь возродила идею создания города на берегу Азовского моря 

и Таганрог восстановили. 

 

Таганрог принял нас очень тепло. Температура в августе была шикарная 

(особенно для сибиряков) 26
о
-29

о
С.  

Люди, которые встречались, были очень отзывчивыми и доброжелательными. 

Очень хочется рассказать и показать достопримечательности Таганрога. 

Первыми достопримечательностями (для любителей поплавать) стали пляжи 

и аквапарк.  

Стоит отметить, что вода в Таганрогском заливе пресная, глубина небольшая. 

 Солнечный пляж - самый популярный в городе. Он начинается 

от Пушкинской набережной. 

 



 Елисеевский пляж похож на Солнечный, но отличается тем, что имеет 

закрытую территорию с платными лежаками. 

 

 Из всех пляжей Таганрога, Приморский имеет самое удачное 

местоположение в зеленой парковой зоне. 

 

Еще одна достопримечательность – это аквапарк "Лазурный" - любимое 

место отдыха и развлечений детей и взрослых, место, где можно весело провести 

время, получая удовольствие и заряд положительных эмоций. 

Площадь аквапарка — 2000 кв. метров, на которой расположено 6 горок 

разного уровня сложности и 5 бассейнов. Рядом с бассейнами расположена зона 

отдыха с шезлонгами и зонтиками. 



 

 

 



Термальный SPA комплекс GREENWICH-PARK - это отдых с семьей и 

друзьями, место, где можно восстановить силы и получить массу приятных 

ощущений, по этому по праву может считаться достопримечательностью Таганрога.  

Комплекс включает в себя: теплые бассейны под открытым небом; 

гидромассажные лежаки, джакузи, водопады; панорамную сауну, Русскую баню, 

Хамам; Scandic-сауну, Финскую сауну, Гималайскую соляную сауну; альпийскую 

баню. 

 

 

 

 



Сердцем города является набережная с великолепной длинной лестницей, 

ведущей к аллеям и пляжу и знаменитыми солнечным часами у ее основания. 

 

Пушкинская набережная 

Каменная лестница, известная в народе как Каменка – еще одна известная 

достопримечательность Таганрога. Она была построена из сарматского известняка в 

1823 г. на деньги купца Г.Ф. Депальдо. Изначально длина ее составляла 113 м. 

Позже Каменку перестроили и облагородили. Сейчас расстояние в 108 м можно 

преодолеть, прошагав 189 ступеней. 

Довольно сильное впечатление производит длинная лестница, уходящая вниз 

несколькими этапами. Стоя на верхней площадке, можно насладиться отличным 

видом на саму Набережную и море.  



 



 

Не меньшее впечатление производит лестница, если смотреть на нее снизу 

вверх. 

Упирается лестница в монумент, посвященный 300-летию Таганрога, от 

которого лучами расходятся пешеходные дорожки. 

 



      

Памятник 300-летия города Таганрога 

Солнечные часы в Таганроге считаются старейшими в России. Мраморная 

плита с гномоном была установлена в 1833 г. И сейчас в солнечную погоду по 

древней плите можно определить астрономическое время. 

 

Солнечные часы 



 

 

Нельзя не заметить, что много достопримечательностей Таганрога связаны с 

жизнью и творчеством выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова, 

который родился и вырос в Таганроге. 

В центре расположились сразу несколько «чеховских» 

достопримечательностей: дом-музей «Лавка Чеховых», на против него – 

скульптурная композиция «Толстый и тонкий», неподалеку от нее скульптура 

«Человек-футляр». 

 

Лавка Чеховых 



Торговая лавка Чеховых работает и в настоящее время — здесь можно 

приобрести различные чаи и кофе. 

Рядом с историческим центром города расположился музей «Домик 

Чеховых». 

 

 

Домик Чеховых 

 



Библиотека имени А.П.Чехова 

 

Памятник юного читателя около библиотеки имени Чехова 

Еще одна достопримечательность Таганрога, посвященная писателю, это 

новая набережная на побережье Таганрогского залива. 

 

Памятник А.П.Чехову 



 

Таганрогский драматический театр имени А. П. Чехова 

 

 

Плакат на жилом доме 

Скульптурная композиция «Египетская пирамида», которая находится у 

входа в парк им. Горького, была отлита из бронзы и является иллюстрацией к 

эпизоду чеховской «Каштанки». 



 

Египетская пирамида в Таганроге 

 

 



Парк им. Горького тоже не мало известная достопримечательность Таганрога. 

Основан в 1806 г. как Аптекарский сад для выращивания лекарственных растений. 

А.П. Чехов упоминает в своих рассказах и письмах о вечерних прогулках по его 

аллеям под звуки духового оркестра. 

 

План-схема парка культуры и отдыха им. М.Горького 

 

Аттракцион «Аэротрек» 



 

Аттракцион «Аэротрек» 

 

Аттракцион «Орбита» 

 



 

Аттракцион «Орбита» 

 

Аттракцион «Автодром» 



 

Аттракцион «Сафари» 

 

  

  

Вид на залив и город с колеса обозрения 



 

Какой же поход в парк без сахарной ваты?.. 

 

Таганрог. Историко-краеведческий музей.  

 



 

Вид на порт с набережной 

 

Таганрогский морской торговый порт 



 

Вид на гавань с комсомольского сквера 

К 200-летию Таганрога в городе был открыт бронзовый памятник Петру I. 

Высота скульптуры с пьедесталом составляет почти 9 м. 

 

Памятник Петру I в Комсомольском сквере 



 

 

Гуляя по Пушкинской набережной, нашли картинг клуб Формула, который 

порадовал техникой для всех возрастов. 

 



 

 

Таганрог — удивительно красивый и интересный город.  Благодаря 

расположению на юге России и морскому климату, его можно смело назвать 

городом-курортом. Побывав в Таганроге, мы не только хорошо отдохнули, но и 

узнали много нового. А, увидев композицию «Египетская пирамида» захотелось еще 

раз прочитать «Каштанку» Антона Павловича Чехова. 

Как оказалось, мы посмотрели не все достопримечательности Таганрога, и 

очень надеемся, что еще вернемся в этот город.  

 


