
Как я провела лето. 

Cочинение: Усталовой Полины. 

Моё лето было замечательное! Первые две недели июня я ходила в IT лагерь «Codologia». Это был 

не лагерь, а рай! Там было очень весело. Мы ходили гулять, играли в настольные игры, ездили в 

музей, делали всякие поделки, программировали, проходили квесты, гуляли в «Комсомольском 

парке» и кушали. На прогулках мы играли в теннис, в догонялки, качались в гамаке и катались на 

велосипедах, роликах, скейтах и т.д. На мастер-классах мы делали из макарон «Вавилонскую 

башню», карту желаний, игру-ходилку и презентацию об этом лагере. Мне в этом лагере очень 

понравилось!  

20 июля в 7:00 утра мы вылетели на полуостров Крым, в это прекрасное место! У нас было по 

одной пересадке по дороге в Крым и обратно. Мы летели на самолёте авиакомпании S7. Лететь 

на самолёте так завораживающе! Если честно мне было чуть-чуть страшно. Мы прилетели в 

новый аэропорт Симферополе. Я вместе со своей семьёй жила в загородном районе 

городаЕвпатории-Заозёрное. Кстати, городу Евпатории 2500 лет. Рядом с мини–отелем, в котором 

мы жили, находился пляж. В первую поездку в город мы посетили аквариум. В этом аквариуме 

было очень много рыб, например: акулы, стеклянные сомики, рыбка Немо и Дори. Через 

несколько дней мы поехали на автобусе в Симферополь за машиной, на которой поехали в город 

Белогорск в Парк львов «Тайган». В этом парке собраны почти все животные мира например: 

фламинго, львы, страусы, жирафы и т.д. Ещё в нём расположены ресторан, кафе, гостиница и парк 

развлечений. В этом парке я играла с настоящим львёнком. Ну а потом мы поехали домой. Через 

несколько дней наши родственики пригласили к себе в гости в Алупку на южный берег 

Крыма.Дорога по которой мы ехали очень живописная. С одной стороны горы и крымские леса, а 

с другой стороны бескрайнее море. Когда мы приехали, то сначала пошли вВоронцовский дворец. 

Воронцовский дворец расположен у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который 

добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце 

находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824 года по апрель 1851-го 

Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник 

Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах. 

 Достопримечательностью парка являются груды камней выброшенные вулканом еще в 

незапамятные времена, получившие названия «Большой хаос» и «Малый хаос». Эти хаосы были 

тщательнейшим образом вписаны в планировку парка, через груды камней проложен десяток 

тропинок, образующих почти лабиринт, поставлены скамейки, устроены видовые площадки. 

Отдельные глыбы обвиты плющом и диким виноградом. Иногда очень сложно поверить, что 

находишься в парке, причем не заброшенном. В этом парке находится редкие растения со всего 

мира. После этого парка мы пошли на пляж купаться. Это был каменистый пляж. Вода была очень 

прозрачная! И ещё если отойти от берега на 1м то мне будет по голову. Мне в Алупке очень 

понравилось! 

На обратном пути мы заехали в Никитский ботанический сад, в котором собраны растения 

практически со всего мира. В саду находится бамбуковая роща, все виды роз, коллекция 

тропических бабочек,фисташковое дерево которому 1500 лет, множество видов пальм, тисовые 

деревья, ливанские кедры, секвойя и многое другое. 

После сада мы поехали в Ливадийскийдворец который находится в Ливадии.Этот дворец был 

летней резиденцией российских императоров. Ещё он знаменит тем, что 1945 году в нём 



проходила ялтинская конференция трёх союзных держав – СССР, США и Великобритании, 

определившая устройство послевоенного мира. Рядом с дворцом находится красивый парк. 

Также мы посещали Ханский дворец который находится в городе Бахчисарай, в котором 

находится знаменитый «Фонтан слёз». Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и 

фонтанами. Сейчас большая часть дворца находится на реставрации. 

 А все оставшиеся дни мы ходили купаться и загорать, катались на теплоходе «Янина» вдоль 

побережья. Это было замечательное, чудесное и весёлое лето! 

 


