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Ежемесячный бюллетень
«Двенадцать месяцев на Кипре»
В этом выпуске:

Ах, карнавал!
03—10 марта на Кипре
самое яркое и красивое
событие месяца—
Карнавал!

08 марта— парад невероятных костюмов» от муниципальной библиотеки до
Средневекового замка ;

Каждый день в центре
Лимассола запланированы
праздничные мероприятия
и шествия. Самые яркие
представления:

11 марта в 19:00—
прогулка с вечерними серенадами по улицам Лимассола

03 марта—«Въезд королевы в город»;

13 марта в 13:00—по улице Макариоу «Большой
карнавальный парад» в

сопровождении королевы;

Календарь мероприятий на февраль
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13 марта в 21:00—

Въезд королевы карнавала в Лимассол

карнавальная костюмированная вечеринка с награждением самого нарядного
участника!

Официальные
праздники на Кипре
 14 марта—Чистый Понедельник.
 25 марта—День независимости Греции

Пешеходный фестиваль 2016
Кипрская организация по
туризму совместно с департаментом лесного хозяйства организует пешеходные программы по тропам на острове.
В Пафосе. 19 и 20 марта—
Петра ту Ромиу.
26 и 27 марта—Нео Хор-

рио до
купальни
Афродиты в Акамасе.
Никосия:
26 и 27
марта—
от церкви

Панагия ту Осину
до деревни Агиу
Феодору
Мыс Греко—19,
20, 26 и 27 марта
по пешеходным
тропам.
Тропа Афродиты в заповеднике
Акамас

Доп. информация:
info@amerdan.ru

 01 апреля —
Национальный день Кипра
 29 апреля—Страстная
Пятница
 01 мая—Пасха, День Труда
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Традиционный день в Афину (Athienou)
Каждый четверг в феврале проходит «зимняя экскурсия» с 12:00
до 14:00.

руют процесс изготовления тра-

Этот древний город богат традициями и историческим наследием. В здании ратуши работает
исторический и этнографические
музеи.
Экскурсия начинается в музее
«Kallinikeio Museum”, где посетителей знакомят с мозаичным ремеслом, затем гостям демонстри-

диционного кипрского сыра
«халуми» и выпечки хлеба в от-

реставрированной мельнице.
В свободное время гости могут
ознакомиться с выставкой керамики, мастерскими, а также посетить храмы: старинную церковь
Богоматери на воротах которой
стоит дата 1711 год, церковь Святого Георгия 1880 года, храм Святого Фоки 18 века , а также две
новые церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Епифании.

Велосипедный тур по достопримечательным местам Ларнаки
Регулярные велосипедные туры
по Ларнаке

программу. На странице Podilatoparea Savvatou в Facebook, заинтере-

Podilatoparea Savvatou приглашает
всех любителей, включая детей старше 10 лет, на велопробеги по выходным.

«Мы хотим, чтобы Вы
полюбили велосипедные
прогулки и стали сильнее и
выносливее!»

Цель клуба: популяризация велоспорта, улучшение велосипедной
инфраструктуры и вовлечение большего количества людей в спортивную

совавшиеся найдут информацию о
ближайших велопробегах, максимальных нагрузках и расходовании
калорий. Будьте здоровы!

Время цикламенов и орхидей!
На Кипре растет более 26 видов орхидей, 14 из которых растут на Мысе
Греко.
Март—период цветения цикламенов
и орхидей. Цветы растут в парках, на
склонах гор и заповедниках. Цикламены распространены на высотах
200-300 метров над уровнем моря.
Орхидеи встречаются на сухих открытых пространствах на южных

склонах на высоте 700 метров над уровнем моря. Акамас—прекрасное место для
знакомства с этими удивительными цветами.

Дикая орхидея в парке Акамас
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Пешеходная прогулка по Никосии
По понедельникам и четвергам в
10:00
Эта прогулка организована кипрской
организацией по туризму с тем, чтобы 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 построены маршруты.
Начало экскурсии от здания КОТ в
Месо Гитония.

Пешеходная экскурсия проводится в
двух старинных деревнях Pallouriotisa
и ‘Kaimakli за пределами стены, которые со временем вошли в расширяющуюся часть города и превратились в
исторические районы Никосии.
Участие бесплатное. Регистрация
обязательная.
Проводится каждый понедельник и
четверг.
Зарегистрироваться можно по телефону : +357 22 674 264

Пафосские ворота. Никосия.

Адрес: CTO Information Office in
Laiki Geitonia, Aristokyprou str,
Nicosia

Айя-Напа и море
Каждую среду, в 10:00
Начало прогулки от офиса КОТ в Айя
-Напа. Продолжительность около
трех часов. Сопровождается экскурсия профессиональными лицензированными англоговорящими гидами.
Начинается экскурсия с поездки на
комфортабельном автобусе к Мысу
Греко, где гиды покажут и расскажут
обо всех уникальных археологиче-

ских красотах района. Затем переезд
к часовне Agii Anargiri. А после короткого перерыва пешеходная прогулка
до раскопок Макронисос
Предварительное бронирование места в группе обязательно.
Участие бесплатное.

Проводят экскурсию

Адрес:

квалифицированные Cyprus Tourгиды с лицензией
кипрской
организации по
туризму

ism Organisation (CTO)
Information
Office, 12,
Leoforos
Kryou Nerou

Заказать экскурсию можно по телефону: +357 23 721 796

Прошлое и настоящее
Каждую среду, 10:00
Экскурсия посвящена истории города
Ларнака. Особенное внимание уделяется значению моря в развитии
города на протяжении многих веков.
Начало экскурсии от здания Кипрской
организации по туризму напротив
музея Пиеридиса.
Участие бесплатное.

Предварительное бронирование обязательно.

sileos Pavlou
Square

Проводится экскурсия лицензированными англоговорящими гидами.
Заказать экскурсию можно по телефону:
+357 24 65 43 22
Адрес: CTO Information Office, Va-

Здание информационного
офиса (КОТ)
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Монастырь Богородицы Киккос
Монастырь основан в 11 веке на горной вершине Трони. На сегодняшний
день это самый известный и богатый
кипрский монастырь. В церкви монастыря находится икона Божией Матери, написанная апостолом Лукой через 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 колодцем. Внешние стены и открытые коридоры монастыря отреставрированы и украшены различными картинами религиозного характера. Большинство картин представляют собой
мозаику (из эмали и стекла с позолотой) и украшают вход и стены внутреннего двора и коридоров, гармонируя с архитектурными особенностями
комплекса. Как мозаики, так и фрески, были созданы в 1991-3 годах
кипрскими иконописцами братьями
Кепола и другими мастерами.

Колокольня во дворе монастыря

Церковь Святого Лазаря (Ларнака)
Согласно Евангелию от Иоанна, Христос прибыл в Вифанию со своими
учениками спустя четыре года после
смерти друга. Как только он прибыл к
месту захоронения, тотчас же попросил 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 дому.

Святой Лазарь, преследуемый иудеями, был вынужден бежать вместе с
сестрами из Вифании на Кипр, где он
был рукоположен в сан епископа Китиона и жил до своей второй кончины.
В 10 веке мощи Лазаря были перевезены 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,

Лазаре, гряди вон!
примерно в 6 веке. По преданию новая постройка была возведена Константинопольским императором в
обмен на мощи Лазаря.

Церковь в честь Панагии Ангелоктисти
Церковь в честь Панагии Ангелоктисти Всесвятой Богородицы Ангелозданной построен в 11 веке на руинах
христианской базилики, датируемой
5 веком.
По преданию местные жители собрались в деревне, чтобы укрыться от
набегов арабов. После начала строительства жители обнаружили, что
основание церкви переместилось, а

ночью они увидели ангелов, строящих церковь.
Находится церковь в деревне Кити,
недалеко от города Ларнака.
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Хирокития
11 тыс. лет назад на Кипре поселились пришедшие с материка
люди. Постепенно культурное
развитие пришедших людей начало развиваться самостоятельно и в 7 тысячелетии до н.э. достигло расцвета. Ярким примером
неолитической культуры на Кипре
является поселение Хирокития.
Это архитектурное сооружение
включает все важные элементы
жилого поселения: дома, защитные стены, захоронения, а также

ни на Ближнем Востоке.
Этот вход демонстрирует высокие технические навыки и опыт в
планировании построек с учетом
ландшафта местности.
Часы работы – с 8:30 до 17:30,
выходной воскресенье.
Хрокития, жилые постройки

Стоимость билета – 2 евро
Тел. +357 24322710

уникальный вход в поселок, не
имеющий аналогов ни на Кипре

Археологический парк в Пафосе
Уникальный археологический музей под открытым небом, включен в список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.
Наиболее известные мозаики археологического парка Пафоса
находятся в так называемом доме Диониса — развалинах жилища богатого горожанина Пафоса,
относящихся к римскому времени, II век н.э.. Именно с этого объекта, начались археологические
раскопки. На территории парка:

В доме Диониса

раскопки
домов богатых горожан,
и прекрасно
уникальные
сохранившиеся
мозаики,
мозаики,
восстановотносящиеся к
ленный амримскому периоду.
фитеатр, а
также византийский замок Саранта-Колонес.
наиболее известные

Кипрская деревня Лефкара
По субботам в 09 утра от Финикудеса отправляется экскурсия с
гидом. В программе: посещение
старинной деревни Лефкара, посещение винодельни в Като
Дрис, посещение фермы в Скариноу.
Лефкара расположена на высоком холме и славится не только

кружевами, но и традиционной
архитектурой. Красивые улочки,
выделяются белоснежностью домов с ярко синими дверьми и
оконными рамами, что характерно для кипрских жилых строений.
Резервирование места обязательно по телефону 992 07 299

Традиционные кипрские кружева

Amerdan

Апартаменты и виллы рядом с морем для короткого 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!

www.arenda. amerdan.ru

Национальный заповедник Акамас—самостоятельный осмотр
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, защищающая 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, продолжите пешеходную прогулку в ущелье
Авакас. Если Вы захватили с собой
бутерброды, то на обратном пути
можно устроить пикник на оборудо-

ванной живописной площадке.
Далее направляемся к Лара Бич—это
красивый песчаный залив в живописной скалистой бухте. Следующая
бухта—черепаший пляж.
Между двумя бухтами начинается
дорога, ведущая в Северную часть
Акамаса. Следуйте сначала по указателям на город Полиса, а затем к
Aphrodita baths, в которых богиня принимала ванны перед встречей с Дионисом. Умывшись в холодном источнике Вы помолодеете и станете также красивы, как сама богиня. Купальня Афродиты располагается в живописном ботаническом уголке со скамейками для отдыха.
В конце прогулки рекомендуем посетить традиционную рыбную таверну
«Купальня Афродиты» из которой
открывается прекрасный вид на закат

над морем. В таверне предлагают
традиционные кипрские блюда, горячие и холодные напитки.

Вид с тропы Афродиты в парке Акамас

Чтобы получить бесплатную карту
маршрута направьте заявку на адрес:
info@amerdan.ru
Приятного путешествия!

