
Сочинение на тему «Куда бы я хотел поехать летом?»
    Когда я задумываюсь о летнем отдыхе, то больше всего мне хочется отправиться на теплое
море. Мы с родителями отдыхали в Крыму, на Черном море. Там очень хорошо, интересно. Мне
нравится купаться, загорать на пляже и кататься на яхте.

    Из всех стран, где есть курорты и теплые моря, больше всего мне бы хотелось поехать в
Грецию. Там мы еще ни разу не были, но я знаю, что в Греции есть отличные пляжи, а вода в
море чистая и голубая-голубая. Наверное, это очень красиво. Здесь расположено сразу
несколько морей, и можно выбрать, на которое из них поехать. А можно, наверное, и посетить
все моря по очереди.

    Еще я знаю, что Греция - это страна с одной из самых древних культур. Здесь много
замечательных мест, которые мне бы хотелось увидеть своими глазами. Мы изучали некоторые
из них в школе, на уроках истории, а во время путешествия страницы учебника как будто
оживают. Например, я мечтаю побывать в греческой столице - Афинах. Там есть
замечательный древний памятник архитектуры, Акрополь. Когда-то он был центром
древнегреческого города. Там же, в Афинах, есть еще археологический музей, где собраны
различные древности (например, скульптуры).

    Греции принадлежит множество маленьких и больших островов, которые мне тоже хотелось
бы посетить. Например, я считаю очень интересным для туристов остров Крит. Там много
развлечений, есть аквапарк и много исторических мест. На Крите даже сохранились
развалины лабиринта, где, как говорят древнегреческие мифы, некогда жил страшный
Минотавр. Теперь туда водят экскурсии.

    Греция – страна с красивой природой, не похожей на нашу. Прекрасные морские пейзажи,
рощи оливковых деревьев, каменистые склоны гор – все это можно увидеть в Греции. Климат
здесь сухой и жаркий, много солнца и тепла, поэтому, я думаю, отдых в этой стране очень
приятен.

    А еще я знаю, что в Греции готовят много вкусных и оригинальных блюд из овощей и
фруктов, рыбы, мяса. Для туристов тут построены красивые современные отели. Я надеюсь, что
когда-нибудь непременно поеду в Грецию отдыхать!
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