ПЕШЕХОДНЫЙ ТУР «ТРИ ГОРНЫХ КУРОРТА КИПРА»!
Даты заезда: 08 мая – 14 мая (7 дней/6 ночей). Отели: Crystal hotel*- Troods** - Edelweiss**

Программа:
08 мая – встреча в аэропорту и размещение в отеле.
09 мая –прогулка «Галата и Какопетрия – жемчужины Троодоса». Сложность – 1i, 4-5 часов.
Достопримечательности: церковь Панагии Подиту (итало-византийский стиль, ЮНЕСКО), церковь Панагии Феотоку
(поствизантийский стиль), храм св. Созомена (поствизантийский стиль), церковь св. Параскевы (1514 год), старая Какопетрия архитектурный памятник.

10 мая – завтрак, переход в Троодос. Сложность– 3, с подъемами и спусками на высотах до 1700м и от
980м. Протяженность 13 км. Время - 5-6 часов. На маршруте церковь Agios Nikolaos tis Stegis (конец 12 века, ЮНЕСКО),
а также панорамные виды на долину Солеа, залив Морфу, гору Олимп. Растительность: черные сосны, золотые дубы,
земляничные деревья, многочисленные кустарники. Размещение в Троодосе.

11 мая – завтрак, прогулка по маршруту Atalanti – Prodromos dam – Zoumi (линейный). Сложность – от 1
до 3, с подъемами и спусками на высотах 1300м – 1860м. Протяженность 12 км, 5-6 часов.
12 мая – завтрак, переход в Платрес. Сложность – от 2 до 3, преимущественно спуск. Дорога пересекает
реку в нескольких местах. Протяженность 7 км, 4 часа. На пути водопад Калидония. Маршрут вдоль реки Kryos
Potamos, по берегам которой ивы и ольховые деревья. Размещение в Платресе.

13 мая- завтрак, встреча у монастыря Троодитиссы. Сложность 2-3. Протяженность 13 км, спуск. Время- 56 часов. Красивый вид на деревню Фини, река Троодитисса, водопад Chantara.

14 мая –Выезд в аэропорт.
Стоимость на одного человека при размещении в двухместном номере: 450 евро1
Доплата за одноместное размещение: 150 евро

В стоимость включено:
- Групповые трансферы 1
- размещение в отеле выбранной категории на завтраках
- сопровождение с гидом на прогулках и раздаточный материал.

Стоимость без проживания с выездом к месту прогулок из Ларнака или Лимассол:
1 прогулка – 90 евро / 3 прогулки – 210 евро / 5 прогулок – 330 евро

1 Перелет «Уральские авиалинии»: DME-Ларнака (7:00; 9:10) /Ларнака-DME (21:55) – 22600 руб. оплачивается дополнительно.

Ориентировочная стоимость 22600 руб. Окончательная стоимость уточняется на дату резервирования билета.

Описание района
Туристские горные курорты Платрес, Троодос и Какопетрия находятся в самом сердце Кипра в окружении
лесов, виноградников и живописных горных деревень с узкими улочками.

Большая часть горных склонов покрыта соснами и кустарниками (можжевельник, кизильник, барбарис,
улекс). В некоторых районах встречаются кедры, золотые дубы и земляничные деревья. Более 750 видов
растений встречается в лесах Троодоса, в том числе 12 видов растут только в Троодосе (Alyssum Troodi,
Nepeta troodi, Acinos troodi).

В горах Троодоса можно встретить лис, зайцев, некоторые охраняемые виды птиц, а также из Пафосских
лесов часто заходят муфлоны.

Курорты располагают многокилометровыми натуральными пешеходными тропами для активного отдыха
и исследования флоры и фауны района. Тропы оборудованы местами для отдыха, а некоторые
питьевыми источниками и площадками для пикников.

1.

2.
3.

Участники прогулок должны обеспечить себя самостоятельно: обувью, соответствующей типу прогулки
(кроссовки, треккинговые кроссовки), сезонной одеждой (дождевики для дождливой погоды, теплые
куртки для холодных дней, ветровки), головным убором, треккинговыми палками, солнцезащитным
кремом, достаточным количеством питьевой воды (рекомендуется 1,5 литра на человека), личной
походной аптечкой.
Присоединяясь к группе, участники обязуются следовать групповому маршруту и подчиняться
руководителю группы.
Участники прогулок с присвоенным уровнем сложности самостоятельно определяют собственные
физические возможности и состояние здоровья для участия в прогулке.

