
Amerdan 

Праздничный декабрь 

выпуск 1 

«Новогодний» 

Декабрь—время подарков, 

поздравлений и новогод-

них развлечений. 

Начинаются Рождествен-

ские празднования с дня 

Святого Николауса.  

В канун праздника, 05 де-

кабря, в городах и селах 

«зажигают» Рождествен-

ские елки, поют колядки, 

устраивают уличные пред-

ставления. К этому дню 

уже украшены улицы и 

дома иллюминацией и 

рождественскими фигура-

ми. 

Канун Рождества на Кипре 

— самый светлый и долго-

жданный праздник.  

2015 

Календарь меро-
приятий на декабрь 

2 

Монастырь Киккос 4 

Церковь Святого 
Лазаря 

4 

Церковь Ангелокти-
сти 

4 

Хирокития 5 

Археологический 
парк в Пафосе 

5 

Деревня Лефкара 5 

Подарки читателям! 6 

В этом выпуске: 

26 декабря с 11:00 до 

17:00 на ферме «Золотых 

Осликов» в Скарину гостей 

ожидает Санта-Клаус!  

На ферме работают му-

зеи, демонстрирующие 

быт кипрского фермерско-

го хозяйства.  

В секции с 

животны-

ми можно 

покормить 

осликов и 

прокатить-

ся верхом. 

 

В программе : фото с 

Санта-Клаусом, живая 

музыка, традиционный 

кипрский буфет. В мага-

зинах на ферме прода-

ется продукция из осли-

ного молока. 

Вход на ферму свобод-

ный! 

В Ларнаке, Лимасоле и 

Никосии открываются 

«Деревни Санта-Клауса».  

В театрах проходят Рож-

дественские спектакли. 

Встреча с Сантой  с весе-

лыми играми и подарками 

также возможна в Ботани-

ческом саду в Авгору, на 

ледовом катке в Лимасо-

ле, в детских частных му-

зеях в разных городах. 

 

Рождественский венок. Мастер-класс 

по плетению в Авгороу. 

Ежемесячный бюллетень 
«Двенадцать месяцев на Кипре» 

Boxing day at Golden Donkeys farm 

Православные 

праздники на Кипре 

 6 декабря—день Святого 

Николая (празднуется в 

монастыре Святого Нико-

лая, округ Лимасол). 

 24 декабря—канун Рожде-

ства Христова. 

 25 декабря—Рождество 

Христово. Божественная 

литургия во всех храмах. 

 01 января—День памяти 

Святого Василия. Литургия 

Василию Великому во всех 

храмах. 

 06 января—Крещение Гос-

подне, Богоявление. 



Ярмарка открыта с 20 ноября до 

05 января 2016 по адресу Had-

jiiosif Avenue Strovolos, Nicosia 

Cyprus.  

На площади более 15 000 кв.м. 

развернули концертную сцену, 

площадки для игр и развлече-

ний.  

На концертной сцене до 10 янва-

ря будут выступать популярные 

певцы и группы из Греции и Кип-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа выступлений: 

December 12 - Prospectus 

December 13 - MELISSES 

December 17 - Stan 

December 18 - Demy 

December 21 - Vegas 

December 23 - Despina Vandi 

December 27 - Papiyon Band 

December 28 - Panos Kallidis & 

Elena Hatzidou 

December 30 - George Sambanis 

January 1 - Christos Dantis 

January 3 - Peggy Zina 

January 5 - George Tsalikis  

удовольст-

вия от каче-

ственного 

вина.  

Коллекция 

вин включа-

ет более 200 

марок из 15 

стран. 

24 декабря в 21:30 состоится празд-

ничный ужин в Winery.  

Веселый тон будет задавать группа 

Naughty Claudia.  

Стильный винный бар находится в 

элегантном здании. Интерьер демон-

стрирует большой ассортимент вин, 

которые контрастируют с удобной 

мебелью для комфортного ужина и 

Адрес:  

The Winery, 7 
Lykourgou 
street, Le-
fkosia  

Телефон для 

резервирова-

ния:  +357 22 

511 925 

Рождественская ярмарка в Никосии 

Праздничный ужин на Винном заводе 

Коллекция вин 

Стр. 2 Ежемесячный бюллетень «Двенадцать месяцев на Кипре» 

ми, уже 

давно по-

пулярны в 

Европе, а 

теперь и в 

Ларнаке 

есть неза-

бываемые 

Еко -

экскурсии. Продолжительность 45-50 

минут. Стоимость тура 12 евро. 

Телефон: +357 70 005 960 

Адрес: КОТ, Ларнака, площадь Васи-

лиуса Павлу.  

24 декабря - велотур. На выбор 

предлагается три программы: «Центр 

города Ларнака» (по центру города и 

магазинам) , «Искусство и Культу-

ра» (по мастерским и галереям Лар-

наки) и «Исторический тур по окрест-

ностям города» (по монастырям, 

церквям и архитектурным памятни-

кам города).  

Специальные пассажирские велоси-

педы, напоминающие багги с педаля-

Велосипедный тур по достопримечательным местам Ларнаки 

Е-велосипеды уже давно 

популярны в Европе, а теперь 

и в Ларнаке есть 

незабываемые Еко-экскурсии   



Предварительное бронирование обя-

зательно.  

Проводится экскурсия лицензирован-

ными англоговорящими гидами. 

Заказать экскурсию можно по теле-

фону: 

+357 24 65 43 22  

Адрес: CTO Information Office, Va-

30 декабря, 10:00 

Экскурсия посвящена истории города 

Ларнака. Особенное внимание уде-

ляется значению моря в развитии 

города на протяжении многих веков.  

Начало экскурсии от здания Кипрской 

организации по туризму напротив 

музея Пиеридиса. 

Участие бесплатное. 

sileos Pav-

lou Square  

Прошлое и настоящее 

Здание информационного офиса 

(КОТ) 

ских красотах района. Затем переезд 

к часовне Agii Anargiri. А после корот-

кого перерыва пешеходная прогулка 

до раскопок Макронисос 

Предварительное бронирование мес-

та в группе обязательно. 

Участие бесплатное. 

Заказать экскурсию можно по теле-

фону:  +357 23 721 796  

Адрес: 

Cyprus Tour-

ism Organisa-

tion (CTO) 

Information 

Office, 12, 

Leoforos 

Kryou Nerou  

30 декабря, в 10:00 

Начало прогулки от офиса КОТ в Айя

-Напа. Продолжительность около 

трех часов. Сопровождается экскур-

сия профессиональными лицензиро-

ванными англоговорящими гидами. 

Начинается экскурсия с поездки на 

комфортабельном автобусе к Мысу 

Греко, где гиды покажут и расскажут 

обо всех уникальных археологиче-

Айя-Напа и море 

28 декабря в 10:00 

Эта прогулка организована кипрской 

организацией по туризму с тем, что-

бы показать гостям все грани старого 

города, а также жизнь за его стенами. 

Почувствовать 5000 летнюю историю 

города, понять атмосферу и узнать 

все вехи культурного развития—вот 

философия, на основе которой по-

строены маршруты. 

Начало экскурсии от здания КОТ в 

Месо Гитония. 

Пешеходная экскурсия проводится в 

двух старинных деревнях Pallouriotisa 

и ‘Kaimakli за пределами стены, кото-

рые со временем вошли в расширяю-

щуюся часть города и превратились в 

исторические районы Никосии. 

Участие бесплатное. Регистрация 

обязательная. 

Проводится каждый понедельник и 

четверг. 

Зарегистрироваться можно по теле-

фону : 

+357 22 674 264  

Адрес: CTO Information Office in 

Laiki Geitonia, Aristokyprou str, 

Nicosia  

Пешеходная прогулка по Никосии 

Пафосские ворота. Никосия. 

Стр. 3 выпуск 1 

Проводят экскурсию 

квалифицированные  

гиды с лицензией 

кипрской 

организации по 

туризму 



Монастырь основан в 11 веке на гор-

ной вершине Трони. На сегодняшний 

день это самый известный и богатый 

кипрский монастырь. В церкви мона-

стыря находится икона Божией Мате-

ри, написанная апостолом Лукой че-

рез семь лет после воскрешения 

Христа.  Постройки монастырского 

комплекса относятся к различным 

эпохам. В центре расположен храм. 

Вокруг него построены различные 

здания: дом настоятеля, соборная 

комната, кельи монахов, библиотека, 

музей, приемные залы. В центре на-

ходится вымощенный двор с колод-

цем. Внешние стены и открытые ко-

ридоры монастыря отреставрирова-

ны и украшены различными картина-

ми религиозного характера. Боль-

шинство картин представляют собой 

мозаику (из эмали и стекла с позоло-

той) и украшают вход и стены внут-

реннего двора и коридоров, гармони-

руя с архитектурными особенностями 

комплекса. Как мозаики, так и фре-

ски, были созданы в 1991-3 годах 

кипрскими иконописцами братьями 

Кепола и другими мастерами. 

ночью они увидели ангелов, строя-

щих церковь.  

Находится церковь в деревне Кити, 

недалеко от города Ларнака.  

Церковь в честь Панагии Ангелокти-

сти Всесвятой Богородицы Ангелоз-

данной построен в 11 веке на руинах 

христианской базилики, датируемой 

5 веком.  

По преданию местные жители собра-

лись в деревне, чтобы укрыться от 

набегов арабов. После начала строи-

тельства жители обнаружили, что 

основание церкви переместилось, а 

Монастырь Богородицы Киккос 

Церковь в честь Панагии Ангелоктисти 

Колокольня во дворе монастыря 

Стр. 4 Ежемесячный бюллетень «Двенадцать месяцев на Кипре» 

Святой Лазарь, преследуемый иудея-

ми, был вынужден бежать вместе с 

сестрами из Вифании на Кипр, где он 

был рукоположен в сан епископа Ки-

тиона и жил до своей второй кончи-

ны.  

В 10 веке мощи Лазаря были переве-

зены в Константинополь. 

Церковь располагается недалеко от 

порта и является самым красивым и 

древним памятником в честь  святого 

Лазаря. Храм построен примерно в 

10 веке, но на его месте были две 

другие более древние постройки, 

примерно в 6 веке. По преданию но-

вая постройка была возведена Кон-

стантинопольским императором в 

обмен на мощи Лазаря. 

Согласно Евангелию от Иоанна, Хри-

стос прибыл в Вифанию со своими 

учениками спустя четыре года после 

смерти друга. Как только он прибыл к 

месту захоронения, тотчас же попро-

сил отодвинуть закрывавший могилу 

камень и сказал известную фразу: 

«Лазаре, гряди вон!” В ту же минуту 

появился Лазарь, одетый в саван, 

который он снял и направился к до-

му. 

Церковь Святого Лазаря (Ларнака) 

Лазаре, гряди вон! 



Деревня расположена на высо-

ком холме и славится не только 

кружевами, но и традиционной 

архитектурой. Красивые улочки, 

выделяются белоснежностью до-

мов с ярко синими дверьми и 

оконными рамами, что характер-

но для кипрских жилых строений. 

До наших дней кипрские кружев-

ницы сохранили секреты мастер-

ства, которые передаются из по-

коления в поколение. Красотою 

кружев был поражен мастер Ми-

келанджело. Лучшие мастерицы 

выполняли работы для королевы 

Великобритании в качестве дара 

от киприотов. 

Кипрская деревня Лефкара 

Традиционные кипрские кружева 

дия ЮНЕСКО.  

Наиболее известные мозаики ар-

хеологического парка Пафоса 

находятся в так называемом до-

ме Диониса — развалинах жили-

ща богатого горожанина Пафоса, 

относящихся к римскому време-

ни, II век н.э.. Именно с этого объ-

екта, начались археологические 

раскопки. На территории парка: 

раскопки 

домов бога-

тых горожан, 

уникальные 

мозаики, 

восстанов-

ленный ам-

фитеатр, а 

также визан-

тийский замок Саранта-Колонес.  

Уникальный археологический му-

зей под открытым небом, вклю-

чен в список всемирного насле-

Археологический парк в Пафосе 

11 тыс. лет назад на Кипре посе-

лились пришедшие с материка 

люди. Постепенно культурное 

развитие пришедших людей на-

чало развиваться самостоятель-

но и в 7 тысячелетии до н.э. дос-

тигло расцвета. Ярким примером 

неолитической культуры на Кипре 

является поселение Хирокития. 

Это архитектурное сооружение 

включает все важные элементы 

жилого поселения: дома, защит-

ные стены, захоронения, а также 

уникальный вход в поселок, не 

имеющий аналогов ни на Кипре 

ни на Ближнем Востоке.   

Этот вход демонстрирует высо-

кие технические навыки и опыт в 

планировании построек с учетом 

ландшафта местности.  

Часы работы – с 8:30 до 17:30, 

выходной воскресенье. 

Стоимость билета – 2 евро 

Тел. +357 24322710  

 

Хирокития 

Хрокития, жилые постройки 

Стр. 5 выпуск 1 

В доме Диониса 

наиболее известные 

и прекрасно 

сохранившиеся 

мозаики, 

относящиеся к 

римскому периоду. 



 Поездка на озеро Хилиатос из 

Ларнака (Айя-Напа); 

 Трансфер аэропорт Ларнака—

Айя-Напа (Протарас); 

 Трансфер Протарас (Айя-

Напа) - аэропорт Ларнака. 

Чтобы получить подарок, нужно: 

- до 07 января 2016 года выбрать 

один подарок из списка  

- сформировать электронную заявку 

в свободной форме на странице: 

http://shop.amerdan.ru/?main 

В заявке указать: 

Имя, контактные данные, название 

подарка и желаемые даты поездки.  

Максимальное количество участ-

ников—4 человека. 

Дорогие наши читатели! 

От всей души поздравляем  с насту-

пающим Новым 2016 Годом и Рожде-

ством Христовым!  

Наши новогодние подарки: 

 Поездка в древний город Хи-

рокития из Ларнака; 

 Трансфер «Ларнака—парк 

Верблюдов—Ларнака»; 

 Трансфер «Ларнака (Айя-

Напа)—шоу фонтанов—

Ларнака (Айя-Напа); 

 Поездка в Ботанический сад 

Авгороу из Айя-Напа 

(Протарас, Ларнака); 

 Трансфер Ларнака—

Тематический Аква-Парк в 

Айя-напа– Ларнака; 

Заказывайте новогодние подарки! 

Апартаменты и виллы рядом с морем для ко-

роткого отдыха или на летний сезон. 

Трансферы, экскурсионное обслуживание, визы.  

Морские прогулки, рыбалка, круизы. 

Москва 

Марксистская улица, дом 3 

офис 405 

 

Телефон: (495)133-86-19 

Эл. почта:info@amerdan.ru 

Сейчас подходящее время для 

отдыха на Кипре! 

С Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! 

Amerdan 

www.arenda. amerdan.ru 


