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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУВЕНИР 
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2 Выбери то, что хочешь запомнить  

3 
Мы живем в Крыму, и хотели бы понять: что надо привезти из Крыма, чтобы передать спектр впечатлений о 
месте пребывания? 

 

4   

5 
Для чего нужны сувениры? Ведь можно самое главное фотографировать. Какие есть сувениры, и какие 
лучше передают впечатления о месте пребывания? 

 

6 
А-для чего нужны сувениры?                 В-описание нескольких сувениров 
Б-какие есть сувениры? 

 

7 по пунктам  

 7а страница 1 вступление  

 7б страица 1 решение  

 7в страница 2 аргументация  

 7г   

8 
Итак как мы видим сувениры бывают абсолютно разными. Есть сувениры которые себе позволить не 
каждый сможет. А таки сувениры как магнитики встречаются  на каждом шагу. Так что выбирай те сувениры, 
по которым будешь вспоминать прекрасный Крым с большой радостью!!! 

 

9 
http://crimeaguide.com/crimea-suvenir.html 
http://vyshivayu.ru/edete-v-krym-ne-zabudte-o-suvenirax 
http://www.on-line.crimea.ua/guide/souvenir.html 
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Эфирные масла 
Изделия из оникса 
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https://www.youtube.com/watch?v=UCszsve9Uk0 

сувениры с символикой Крыма морской сувенир 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Те
кс
т 1 

Набор для кофе купили в 2014 еще до переезда, когда ездили на разведку   До сих пор радует глаз и используется 
по назначению. Правда продавец сказала, что произведен наборчик не в Крыму, а на Донбассе, на заводе, 
который уже разрушен войной... 
Люди тратят здоровье, чтобы заработать деньги.  
Потом тратят деньги, чтобы восстановить здоровье.  
Живут так, будто никогда не умрут.  
А умирая жалеют о том, что не жили. 
Boo! 

Те
кс
т 2 

В качестве сувенира хороши крымские пейзажи. Мы сегодня как раз прикупили одну картину (масло), отошлем 
племяшке, пусть смотрит и ждет лета  :smile41:  
Покупали в привычном месте на ул.Пушкинской в Ялте, там знаменитая аллея художников. Наша картинка 
скромненькая и по размеру и по цене, но есть и более достойные. Только рамку придется поменять - мне 
кажется она не идет картине. 

Те
кс
т 3 

 

Те
кс
т 4 

 

Те
кс
т 5 

 

Приложение 3. Словарик 

О́никс (др.-греч. ὄνυξ — ноготь) — минерал, халцедоновая (волокнистая) разновидность кварца, в котором 
незначительные по количеству примеси создают плоскопараллельные окрашенные слои. Полосчато-окрашенную 
разновидность мрамора часто называют мексиканский оникс или алжирский оникс. 

Приложение 4. Персоналии   

Производители эфирных масел в Крыму: 
 
ОАО «Комбинат «Крымская роза»: АР Крым, Симферопольский р-н, пос. Чайкино тел. (0652)36-23-68 (производство); г. 
Симферополь, ул. Тренева, 19, тел.(0652) 27-32-93, тел/факс 27-43-62 (администрация, отдел продаж). E-mail: 
parfumer@ua.fm 
ОАО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»: АР Крым, г. Алушта, ул. 15 Апреля, 37. Тел. 8 (06560) 2-56-77. E-
mail: aemsz@aromaoil.com.ua 
СЗАО «Крым-Аромат»: АР Крым, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 32. Тел: (06554) 4-04-22. Е-mail: 
CrimeaAromat@ukrpost.ua 
Кроме того, на территории Крыма функционирует НПФ «Царство ароматов»: АР Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 47. 
Тел./факс: (06566) 33033, info@zarstvo.com. Это предприятие не изготавливает масла, но закупает их у крымских 
производителей для продажи и для производства косметики. 
 
Через сеть Интернет крымское эфирное масло можно купить в специализированном интернет-магазине «Мир 
ароматов Крыма». 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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Вступление 

Крым привлекает туристов переплетением богатой истории и культуры, удивительными живописными уголками 

природы. Отдых на полуострове ассоциируется с теплым ласковым морским побережьем, целебным воздухом, 

богатейшими парками и загадочными горами. 

Майские праздники – прекрасный повод для посещения Крыма. Увидев крымские красоты, ощутив их целебное 

влияние, каждому хочется порадовать друзей и родных частичкой крымского тепла и великолепия. Что же это может 

быть? 

Решение 

Давайте пересмотрим варианты сувениров и их описания: 



Вино и винная тематика 

Никто не будет спорить, что крымское вино - отличный сувенир и великолепный подарок. Бутылку вина всегда можно 

связать с местом, где вы отдыхали или путешествовали, с его замечательными природными особенностями и 

историческими событиями, происходившими здесь. Наконец, просто с красивыми названиями местностей. 

Хорошими сувенирами будут вина и коньяки с крымскими топонимами на этикетке - "Севастополь", "Балаклава", "Ай-

Серез", "Коктебель", "Ай-Даниль", "Карадаг", "Эски-Кермен", "Слезы Учан-Су", кокур "Сурож", мускат "Ливадия", кагор 

"Партенит"... Если вы побывали в этих местах и вам есть что вспомнить и рассказать своим друзьям, то такие вина будут 

в самый раз для подарка. 

Получить приятные ощущения, расслабиться, отвлечься от повседневных забот - неплохо само по себе. И одновременно 

защитить себя от гриппа в период эпидемии - просто здорово. Или в период "мучительных сомнений и тяжких 

раздумий" выпить рюмку хорошего коктебельского коньяка. Или бокал ароматного муската. Что может быть лучше?  

Забавны всевозможные сувенирчики, связанные с винной тематикой, - стилизованные бутылки и бочки, пифосы и 

амфоры, бокалы, керамические фигурки выпивающих людей и богов (они тоже любили выпить). Не надо забывать и о 

книгах, альбомах, путеводителях, посвященных крымскому виноделию. 

Крымское вино лучше покупать только в магазине, равно, как и остальные виды алкоголя.Разливной эквивалент обычно 

не слишком благонадежен и вызывает минимум доверия.Красное вино, как правило, вкуснее белого. 

Ракушки и камешки 

Классический, всем известный сувенир. Можно насобирать на пляже или купить. В последнее время по всему 

побережью открылись ларьки и магазинчики, в которых продаются чудесные раковины: гребешки размером с блюдце, 

перламутровые тридакны, маленькие ракушки-каори, похожие на блестящие пуговицы. А еще там есть кораллы, 

морские звезды и губки. Но, если вы соберетесь их купить, знайте, что всю эту красоту добывают не в Черном море, а в 

Красном, так что эти сувениры – привозные. Если же вы непременно хотите заполучить ракушку из Черного моря, 

можно купить ракушку рапаны. Домики рапан – песочного или коричневого цвета и ярко-оранжевые внутри. Рапаны – 

съедобные моллюски; их едят, как устриц или мидий, а красивые витые раковины покрывают лаком и продают. Стоят 

они совсем не дорого. А как же камешки, знаменитые крымские самоцветы? Раньше в маленьких бухтах Карадага или 

на пляже в Коктебеле любой желающий мог найти обкатанные морем «коктебельские камешки»: яшму, агат, сердолик, 

горный хрусталь. Говорят, их было так много, что за неделю можно было собрать неплохую коллекцию 

полудрагоценных камней. Но после того, как в начале 60-х годов с коктебельского пляжа вывезли около полутора 

миллиона тонн песка, пляж навсегда изменился и камни пропали… Возможно, вам удастся найти украшения из 

крымских самоцветов в художественных салонах Симферополя или Ялты. Недешёвый, но особенный сувенир. 

Цветы Крыма 

Популярный крымский сувенир – композиции из сухих цветов. Можно купить целую «цветочную картину» или букетик в 

корзинке. Сухоцветы хранятся и не теряют цвет 1-2 года, но, когда повезете их домой, позаботьтесь о том, чтобы хорошо 

их упаковать: они хрупкие и легко ломаются. В Крыму очень много лекарственных растений. Иногда прямо на улицах 

можно увидеть, как старушки продают чаи и витаминные сборы. В них входят лепестки розы, мята, лимонник, шалфей и 

ломтики сушеных яблок. Это хороший сувенир, но нужно внимательно смотреть, чтобы сбор был свежим: травы, хоть и 

засушенные, должны выглядеть «красиво» и быть ароматными. Особенно полезная вещь – разные чаи от простуды: с 

мать-и-мачехой, липой, шиповником. Зимой такой сувенир будет особенно кстати. Не забудьте, что все лекарственные 

растения нужно хранить в матерчатых мешочках, а не в целлофане (чтобы они не «задохнулись»). 

Эфирные масла и косметика 

 Все эфирные масла производят в Крыму, они натуральные и свежие. Прежде всего – знаменитое розовое масло. Когда 

вы захотите принять ванну, стоит добавить в воду капельку розового масла – и нежный летний аромат вам обеспечен. 

Розовая, жасминовая или кипарисовая ванна отлично успокаивает. Вообще, все масла хвойных деревьев 

дезинфекцируют и очищают воздух. Эфирные масла купить можно и на ЮБК.При простуде можно сделать ингаляцию, 

капнув в горячую воду масла сосны, шалфея или эвкалипта (только не много!) Масло апельсина, лимона и мандарина 

полезно добавлять в кремы для рук и лица: они смягчают кожу. Продавцы эфирных масел будут рады дать вам 

подробную консультацию. У них же, кстати, всегда есть книги по ароматерапии. Еще в Крыму можно купить очень 

недорогую белую глину для косметических масок и кремы с добавлением полезных минеральных веществ, которые 

добывают со дна соленых озер. 



Всё из дерева 

Деревянные сувениры появились в последнее время и, похоже, никому не надоедают. Типичные деревья Крыма – 

сосна, кипарис, платан, бук. Из кипариса делают подставки под горячие кастрюли и сковородки. Почему? Древесина 

кипариса – очень ароматная, она пахнет лесом, особенно когда нагреется. Леса в Крыму не так уж много, поэтому дома 

из него не строят, но на сувениры пока хватает. (Хотя во время экскурсий туристов иногда просят не покупать 

деревянные сувениры, чтобы не поддерживать вырубку лесов). Между тем, эти сувениры остаются самыми «теплыми» 

и «натуральными» (кстати, деревянные расчески никогда не электризуются). Поделки, украшения и скульптура из 

дерева – настоящие произведения искусства. Недалеко от Ялты расположена Поляна сказок. Это музей под открытым 

небом, «заповедник сказочных существ» из дерева и камня. Они стоят среди леса, как живые. Будете в Крыму – 

обязательно посмотрите. 

Изделия из оникса. Земли Крыма богаты ониксовыми породами. А свойства этого камня позволяют широко применять 

его в творчестве, чем и занялись крымские мастера. На полуострове повсеместно продают фигурки, статуэтки, серьги, 

часы, бусы, подсвечники и шахматы из оникса. Поскольку высоких температур камень не выдерживает, столовых 

наборов из него не найти. Зато можно купить неплохие ониксовые графины или рюмки. Сделать интерьер дома уютнее 

можно с помощью светильников разной формы из оникса. Они наполнят помещение мягким светом. Кстати, если 

говорить о функции оникса, то в Крыму уверены: сувенир из этого камня притягивает любовь и дарит владельцу 

бодрость духа. 
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Аргументация 

ТАМАРА: 

08.09.2015 в 12:52 Ездила на лечение в Крым(в Евпаторию). Всегда очень много сувениров-подарков привозила 

родным. 

ТАТЬЯНА: 

08.09.2015 в 16:45 

Спасибо за великолепный рассказ о сувенирах Крыма. Мне нравится смотреть на разного рода поделки, ведь фантазия у 

людей необыкновенная. Была бы возможность, обязательно что-то приобрела бы на память можжевельненькое. 

НАТАЛЬЯ: 

04.09.2015 в 17:13 

Да , выбор всегда так велик ,так трудно определится , хочется всё и сразу , столько красоты , тепла и веселья , особого 

очарования в сувенирных лавках , глаза разбегаются — красота!… 

Контраргументация 

 


