Пешеходная
прогулка по
городу
Лимассол
Примерное время –
три часа.
Содержание:
Старый город
Торговые районы
Турецкий квартал

Средневековье

Лимассол – культурный и
деловой центр на юге Кипра

Начало прогулки из старого порта города
 Пункт 1 . Старый порт –
был заложен в конце 19 века
и оставался главным до
открытия нового порта в
1973 году. В настоящий
момент используется для
размещения частных
рыболовных лодок,
организующих досуг
туристов.
 Набережная Молос –
красивый парк вдоль линии
моря с фонтанами и
детскими комплексами
 Церковь St Catherine church
– заложена в 1872 году.
Интерьер в стиле барокко, в
экстерьере преобладают
портики.

Старый город
 Пункт 2 . Вход в центральный
городской парк и зоопарк. Для юных
путешественников здесь много
возможностей передохнуть и
развлечься

Пункт 3 . Улица Agiou Andreou, ведет
к Собору Agia Napa (здание начала 20
века). На этой улице в ресторане
«Колумбиа плаза» звучит живая
музыка по средам и пятницам.
Напротив собора находятся здание
почты в бывшей резиденции
Rossides и здание городской ратуши.
Ратушу спроектировал немецкий
архитектор Гинзбург. Фасад имеет
элементы портиков, украшавших
гробницы королей в Пафосе.

Торговые районы
 Пункт 4, 5 . Площадь героев и театр

The rialto theatre.
 Пункт 6 . Далее следуем к улице
Anexartisias – красивая оживленная
торговая улица.
 Пункт 7. Городской рынок. Построен
в начале 20 века. Имеет два входа,
украшенных колоннами из местного
песчаника. Каждое утро рынок
наполняется ароматами фруктов,
зелени, свежемолотого кофе и рыбы.

Турецкий квартал
 Пункт 8 . удивительные граффити
на Athinon street. Здесь можно
задержаться на несколько минут и
оценить мастерство уличных
художников.

 Пункт 9. Eleftherias street – район
проживания коренных греко- и туркокиприотов. Между улицами элефериас
и анкара дома в османском стиле.
Первые этажи отведены под
мастерские и магазинчики, а верхние
– жилые, были в 20 веке украшены
балкончиками.

Средневековье
Пункт 10 . Покинув греко и турецко-кипрский
квартал направляемся к мечети Jami Jedid
Mosque – самое важное мусульманское здание
в городе. Основана в 1825 году по обету за то,
что основатель пережил в войне с армией
Наполена в Акре. Построена мечеть на
фундаменте 12 века. К северу колониальное
здание с украшенным нарциссами портиком,
служило школой для турецко-кипрских
девочек. В настоящий момент в здании
размещается дом престарелых. Как до 1974
года, так и в настоящее время в этой части
города располагаются частные мастерские.
 Пункт 11 . Средневековый замок 13 века.
Предполагается, что изначально постройка
была значительно масштабнее. По легенде
здесь обвенчались Ричард Львиное Сердце и
Королева Беренгария. Замок был первым
захвачен османами в 1570 году и использовался
в качестве тюрьмы.


Что еще посетить в Лимассоле




Гермассойское водохранилище. Прекрасная
возможность для любителей пешеходный
прогулок прогуляться по тропе вдоль
водохранилища в Гермассое. Здесь произрастает
большое количество растений: деревья,
кустарники, плетущиеся низкорослые и цветы.
Самое подходящее время для исследования
растений – зима и весна.
Соленое озеро Акротири С декабря по март на
соленом озере можно наблюдать фламинго,
которых привлекает в озере питательная
креветочная среда.



Винодельня КЕО в Малья. По будням с 09:00
до 14:00 на винодельне в Малья можно принять
участие в экскурсии с последующей дегустацией.



Археологический парк и древний
амфитеатр Курион на западе Лимассола.
Театр построен в 2-ом веке, в значительной
степени восстановлен и используется для
современных представлений.

