
Amerdan 

Цветение миндальных деревьев 

выпуск 2 

«Цветущий миндаль» 

28 февраля в деревне 

Лимнатис (округ Лимассо-

ла) открывается 11 фести-

валь «Цветение миндаль-

ных деревьев». 

Начало в 11:00. Организа-

торы: Агентство по разви-

тию Лимассола совместно 

с Общественным Советом 

Лимнатис.  

Автобус от офиса «CTO» в 

Гермассойя в деревню 

2016 

Календарь меро-
приятий на февраль 

2 

Монастырь Киккос 4 

Церковь Святого 
Лазаря 

4 

Церковь Ангелокти-
сти 

4 

Хирокития 5 

Археологический 
парк в Пафосе 

5 

Деревня Лефкара 5 

Исследуем Акамас 6 

В этом выпуске: 

Греческий клуб Альпини-

стов в Никоссии организу-

ет еженедельные воскрес-

ные походы по Кипру. 7 

февраля—тропа в Троодо-

се “Loumata ton aeton», 3 

уровень. 14 февраля—

тропа Агиос Феодорас, на 

пути интересные истори-

ческие 

памятники 

византий-

ского пе-

риода. 21 

февраля—

тропа Ма-

хириас,  

вдоль реки 

Pedieos. 28 февра-

ля—тропа Stavros 

tou Agiasmati, через 

леса, виноградники 

и церкви, включен-

ные в список ЮНЕ-

СКО. 
По организационным 

вопросам пишите на 

info@amerdan.ru 

отходит в 10:30, из дерев-

ни в Гермассойя в 14:30. 

Стоимость проезда 3 евро. 

Резервирование места 

обязательно по телефону 

253 23 211. 

На праздник приглашены 

танцевальные коллективы, 

будет звучать народная 

музыка, а также демонст-

рация производства с де-

густацией сыра халуми, 

кипрского хлеба и тради-

ционных сладостей. 

Производство сыра халуми 

Ежемесячный бюллетень 
«Двенадцать месяцев на Кипре» 

Пешеходный туризм: зимние программы 

Официальные 

праздники на Кипре 

 14 марта—Чистый Поне-

дельник. 

 25 марта—День незави-

симости Греции 

 01 апреля —

Национальный день Кип-

ра 

 29 апреля—Страстная 

Пятница 

 01 мая—Пасха, День Тру-

да 

Мужской монастырь Махириас, 

церковь с колокольней. 



Каждый четверг в феврале про-

ходит «зимняя экскурсия» с 12:00 

до 14:00. 

Этот древний город богат тради-

циями и историческим наследи-

ем. В здании ратуши работает 

исторический и этнографические 

музеи.  

Экскурсия начинается в музее 

«Kallinikeio Museum”, где посети-

телей знакомят с мозаичным ре-

меслом, затем гостям демонстри-

руют процесс изготовления тра-

диционного кипрского сыра 

«халуми» и выпечки хлеба в от-

реставрированной мельнице.  

В свободное время гости могут 

ознакомиться с выставкой кера-

мики, мастерскими, а также посе-

тить храмы: старинную церковь 

Богоматери на воротах которой 

стоит дата 1711 год, церковь Свя-

того Георгия 1880 года, храм Свя-

того Фоки 18 века , а также две  

новые церкви Рождества Пресвя-

той Богородицы и Святой Епифа-

нии. 

со смотровой площадки грациозными 

птицами, а затем присоединиться к 

мастер-классу по плетению корзин. 

Изготовленную корзину можно за-

брать в качестве сувенира на память 

или приобрести готовые сувениры в 

лавке. 

Полюбоватья фламинго также можно 

самостоятельно на соленом озере в 

Ларнаке. 

Каждый понедельник наблюдение 

за фламинго и мастер-класс по 

плетению корзин! 

Поездка в Орклини на общественно 

автобусе 419 в 09:55 от главной стан-

ции в Ларнаке до смотровой площад-

ки в Ороклини. 

После инструктажа и просмотра 

фильма, гости могут полюбоваться 

Традиционный день в Афину (Athienou) 

Наблюдение за дикими фламинго на озерах Ларнаки 

Дикие фламинго на соленом озере в Ларнаке 
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программу. На странице Podilato-

parea Savvatou в Facebook, заинтере-

совавшиеся найдут  информацию о 

ближайших велопробегах, макси-

мальных нагрузках и расходовании 

калорий. Будьте здоровы! 

Регулярные велосипедные туры 

по Ларнаке 

Podilatoparea Savvatou приглашает 

всех любителей, включая детей стар-

ше 10 лет, на велопробеги по выход-

ным.  

Цель клуба: популяризация вело-

спорта, улучшение велосипедной 

инфраструктуры и вовлечение боль-

шего количества людей в спортивную 

Велосипедный тур по достопримечательным местам Ларнаки 

«Мы хотим, чтобы Вы 

полюбили велосипедные 

прогулки и стали сильнее и 

выносливее!» 



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-

Каждую среду, 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 Pavlou 

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  

Каждую среду, 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 

По понедельникам и четвергам 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 2 

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 
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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! 



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. 

Резервирование места обяза-

тельно по телефону 992 07 299 

По субботам в 09 утра от Финику-

деса отправляется экскурсия с 

гидом. В программе: посещение 

старинной деревни Лефкара, по-

сещение винодельни в Като 

Дрис, посещение фермы в Скари-

ноу. 

Лефкара расположена на высо-

ком холме и славится не только 

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 2 

В доме Диониса 

наиболее известные 

и прекрасно 

сохранившиеся 

мозаики, 

относящиеся к 

римскому периоду. 



ванной живописной площадке.  

Далее направляемся к Лара Бич—это 

красивый песчаный залив в живопис-

ной скалистой бухте. Следующая 

бухта—черепаший пляж.  

Между двумя бухтами начинается 

дорога, ведущая в Северную часть 

Акамаса. Следуйте сначала по указа-

телям на город Полиса, а затем к  

Aphrodita baths, в которых богиня при-

нимала ванны перед встречей с Дио-

нисом. Умывшись в холодном источ-

нике  Вы помолодеете и станете так-

же красивы, как сама богиня. Купаль-

ня Афродиты располагается в живо-

писном ботаническом уголке со ска-

мейками для отдыха.  

В конце прогулки рекомендуем посе-

тить традиционную рыбную таверну 

«Купальня Афродиты»  из которой 

открывается прекрасный вид на закат 

Для любителей природных красот и 

пешеходных прогулок  рекомендуем 

прогулку по заповеднику Акамас. 

Добраться до заповедника можно 

только на личном транспорте или 

заказать экскурсию «Джип-сафари 

Акамас». 

Для прогулок рекомендуется удобная 

обувь для горных троп и одежда, за-

щищающая от январских ветров. 

Не рекомендуется гулять по ущелью 

в дождливый день, так как возможно 

падение камней. 

Начните прогулку до въезда в Акамас 

с морских пещер. Затем, въехав на 

территорию заповедника, продолжи-

те пешеходную прогулку в ущелье 

Авакас. Если Вы захватили с собой 

бутерброды, то на обратном пути 

можно устроить пикник  на оборудо-

над морем. В таверне предлагают 

традиционные кипрские блюда, горя-

чие и холодные напитки. 

Чтобы получить бесплатную карту 

маршрута направьте заявку на адрес: 

info@amerdan.ru 

Приятного путешествия! 

Национальный заповедник Акамас—самостоятельный осмотр 

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! 

Ущелье Авакас в национальном заповеднике 

Amerdan 

www.arenda. amerdan.ru 


