
 

Чем заняться на новогодних 
каникулах? 

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ. 

1. Рождественский рынок на Елисейских полях — 

Marchéde Noël Champs-Élysées 

На Елисейских полях, от самого обелиска на площади 
Конкорд и до начала авеню Шанз-Элизе растянулся 

самый популярный Рождественский рынок Парижа. 

Выстроенные в ряд 160 шалашей предлагают 
огромный выбор подарков начиная с традиционных 

сувениров в виде игрушек и заканчивая разными 

вкусняшками. 

Невозможно пройти мимо многочисленных лавочек с 
горячим шоколадом и глинтвейном, вкуснейшими 

круассанами, хлебом с сухофруктами и орехами, 

изысканной фуа-гра и нежной утиной грудкой. Рынок 
на Елисейских полях, несомненно, порадует 

посетителей большим выбором сувениров и 

рождественских украшений.   
2. Champ deMars. 

У подножия Эйфелевой башни ежегодно открывается 

еще одна знаменитая ярмарка. Ее особенность 

заключается в том, что здесь представлены очень 
многие страны не только Европы, но и всего мира. На 

Рождественском рынке можно купить национальные 

сувениры, изделия ручной работы и отведать 
традиционные лакомства.  

Огромный каток под самой башней привлекает тысячи 

туристов и парижан, желающих насладиться катанием 

на открытом воздухе. Очень часто здесь проводятся 
концерты и шоу, демонстрирующие обычаи и 

традиции стран-участниц ярмарки. Время работы 

ярмарки: с середины декабря по начало января. 
3. ДВОРЕЦ ВО-ЛЕ ВИКОНТ. 

Шато Во-ле-Виконт находится в 50 км от Парижа. 

Доехать до него можно на машине или на поезде + 
автобусе. Поезда линии Р (ligne P) (направление 

Провэн — direction Provins) отправляются из Парижа с 

Восточноговокзала (Garedel’Est). Поезда прямые, 

ходят раз в час, в пути 35 минут (расписание 
поездовP). Выходить на станции Вэрнёйл’Этан 

(Verneuill’Etang), затем на вокзале (остановка у выхода 

из здания вокзала) сесть в специальный автобус до 
замка. Я был в этом дворце и могу с уверенностью 

могу сказать, что не посетив это место вы не 

прочувствуете рождественский замок и сам праздник. 
Красочные, яркие, светлые локации и в конце вас 

ждет... А в принципе, я вам не буду говорить, посетите 

и сами всё увидите. 

Полезное времяпровождение. 
1.Устройте генеральную уборку и избавьтесь от 

ненужных вещей 

Новый год — новая жизнь, в которую не стоит тащить 
старый хлам. Выкиньте ненужное и не вздумайте 

жалеть: вы освобождаете место для новых вещей, 

которые обязательно приобретёте в наступившем году. 

2. Поиграйте в настольные игры. 
Я не знаю, как вы относитесь к настольным играм, но, 

если говорить честно, я их люблю, только играл один 

раз.))) 
 

 

 

 Вот вам несколько советов: 
 1. Приготовьте или купите разных вкусностей, друзей 

надо заманивать. 

 2. Приглашайте нешумную компанию. 

 3. Играйте с удовольствием! 

Скворцов Алексей, 8 класс 

Зимние каникулы в Крыму 

 

 

 

 

Мы очень любим отмечать Новый год в 

Крыму среди родных и близких, когда и ёлочка 

сияет знакомыми огоньками, и ветер с дождём так 

уютно шумит за окном... Может повезти и 

выпадет снег, но крымчане привыкли к 

«зелёному» празднику. 

Если непременно хочется снега – надо 

ехать на Анагарский перевал между 

Симферополем и Алуштой – кататься на лыжах, 

санках, любоваться зимой. Для встречи с Дедом 

Морозом с Снегурочкой можно подняться на Ай-

Петри – сказочные персонажи встречают ребят и 

взрослых в пути. А тем, кто хочет поближе 

пообщаться с Морозом, надо отправиться в 

Херсонес, где теперь резиденция Дедушки.  

  Зимний Крым – это и сказка ЮБК. Снег в 

Ялте или Симеизе выпадет вряд ли, зато вы 

увидите цветущий миндаль, погреетесь на 

ласковом солнышке, а если на берегу моря 

закрыть глаза, то очень захочется окунуться в его 

ласковую глубину. Море зимой у нас холодное, 

так добро пожаловать в санаторий, где есть 

бассейн с морской водой!  

              А потом на набережной Ялты 

полюбуетесь парадом Дедов Морозов. Веселитесь 

от души! 

Гомез София, 8 класс 
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