
Мероприятия март-апрель 2016i 
Дата Название Тип Трансфер к месту 

сбора1 
Характеристики2 Описание 

20.03.2016 Madari – Grand 

Circle 

групповой 

 

нет3 поход: горы/лес 

сложность: 3+ 

время: 5 часов 
маршрут: круговой 

Круговой маршрут через леса Мадари. 

Растительность: золотой дуб, кедр, 

можжевельник, богатое разнообразие 
кустарников и диких цветов.  

21.03.2016 Акамас на суше и 

на море (при 
наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 
Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

22.03.2016 Пафос-Курион 

(при наборе 
группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

60 €/1 чел. 
Лимассол: 

55 €/1 чел. 

Экскурсия: 

археологические парки 
Время: день 

Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 

мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 
Афродита вышла  на берег, 

археологический парк в Пафосе (дом 

Диониса, византийский замок) 

23.03.2016 Прекрасный Кипр 

(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 

Кипра, монастырь Богородицы 

Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 
Марии в монастыре Киккос, 

традиционная кипрская деревня Омодос, 

монастырь Святого Креста  

25.03.2016 Кирения горький 
лимон 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 
Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пентадактилос, замок святого Иллариона, 
аббатство Беллапаис, гавань в Кирении 

 

26.03.2016 Kakopetria/Platania 

– Kyperounda – 

Doxa si o Theos 

групповой 

 

нет4 поход: горы/лес 

сложность: 3+ 

время: 4 часа 
маршрут: линейный 

Поход по живописному лесу между 

Платанья и Киперунда. В районе много 

водных источников и по пути будет 
питьевая вода и места отдыха. Богатая 

дикая растительность, а также путь через 

виноградники 

28.03.2016 Акамас на суше и 

на море (при 

наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 

Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

29.03.2016 Пафос-Курион 

(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

60 €/1 чел. 

Лимассол: 
55 €/1 чел. 

Экскурсия: 

археологические парки 

Время: день 
Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 

мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 

Афродита вышла  на берег, 
археологический парк в Пафосе (дом 

Диониса, византийский замок) 

30.03.2016 Прекрасный Кипр 
(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
65 €/1 чел. 

Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 
Время: день 

Гид: да 

Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 
Кипра, монастырь Богородицы 

Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 

Марии в монастыре Киккос, 
традиционная кипрская деревня Омодос, 

монастырь Святого Креста  

Март   /  

Апрель 

 2016 

Галата-Какопетрия 

+ кондитерское 
предприятие 

традиционных 
сладостей  

«Катерина» 

(факультативно) 

индивидуальный 

 

Ларнака:  

110 €/1-2 чел. 
150 €/1 min 3 

Лимассол:  
110 €/1-2 чел. 

150 €/1 min 3 

 

Поход: деревня/церкви 

Сложность:1-2 
Время: 3 часа + час 

(факультатив) 
Маршрут: круговой 

Традиционная деревня Галата, 

византийские церкви, охраняемые 
ЮНЕСКО, живописная горная река, 

узкие улочки, уютные таверы. 

   
Март   /  

Апрель 

 2016 

Фикарду-Лазанья-
Махириас 

индивидуальный 

 

Ларнака:  
110 €/1-2 чел. 

150 €/1 min 3 

Лимассол:  
110 €/1-2 чел. 

150 €/1 min 3 

 

Осмотр: деревня/церковь 
Сложность: 1 

Время: 3 часа 

Фикарду - средневековая деревня на юго-
восточном склоне Троодоса. В поселке 

постоянно проживает всего 13 человек.  

В деревне работает музей и действующая 
церковь Апостолов Петра и Павла. 

Махириас - архитектура в византийском 

стиле. Для украшения помещений 
использовались канделябры, фрески, 

                                                           
1
 Уточняйте дату мероприятия и место сбора. Запрос информации: info@amerdan.ru  В теме указать: маршрут 

и дату мероприятия. 
2
 Время указано только для программ и не учитывает время на трансфер до места прогулок и обратно. 

3
 Место встречи назначается руководителем группы. Возможные пункты сбора: пожарная смотровая башня 
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4
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иконы, камень и мрамор.  

   
 Лефкара-Като 

Дрис-монастырь 

Αγίου Μηνά -  

винодельня 
(факультативно) 

индивидуальный 

  

Ларнака:  
110 €/1-2 чел. 

150 €/1 min 3 

Лимассол:  
110 €/1-2 чел. 

150 €/1 min 3 

Осмотр: деревня/церковь 
Сложность: 1 

Время: 3 часа+час 

Лефкара – образец традиционной 
кипрской архитектуры и кипрского 

образа жизни. Включена в список 

туристических достопримечательностей.  

   
 Мыс Греко: 

церковь св. 

Анаргири, 
каменный мост, 

пещера Циклопа 

индивидуальный 

 

Ларнака:  

60 €/1-2 чел. 

80 €/1 min 3 

Поход: парк/природа 

Сложность:1-2 

Время: 3 часа 

Природный заповедник. В период с 

февраля по апрель цветение орхидей, 

цикламенов, мандрагор, нарциссов. 
Красивые виды на лазурную воду и 

каменные формы. 

   
 Акамас: ущелье 

Авакас, пляж Лара 

Бич, купальня 
Афродиты, тропа 

Афродиты 

индивидуальный 

 

Ларнака:  

140 €/1-2 чел  

180 €/1 min 3 
Лимассол:  

140 €/1-2 чел  

180 €/1 min 3 

Поход: 

парк/природа/пляж 

Сложность: 1-3 
Время 8 часов 

Национальный заповедник. В период с 

февраля по апрель цветение орхидей, 

цикламенов, мандрагор, нарциссов. 
Красивые виды на лазурную воду и 

каменные формы. 

   
 Хирокития - Αγίου 

Μηνά - винодельня 

(факультативно) 

индивидуальный 

 

Ларнака:  

60 €/1-2 чел. 

80 €/1 min 3 

Осмотр: 

древность/монастырь 

Частично восстановленный древний 

город Хирокития – одно из самых 

древних поселений в мире.  

   
01.04.2016 Кирения горький 

лимон (только при 
наборе группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 
Гид: да 

Ланч: да 

Пентадактилос, замок святого Иллариона, 

аббатство Беллапаис, гавань в Кирении 
 

03.04.2016 Cape Greco – 

Konnos bay - 

Cyclop’s cave 

групповой 

 

нет5 поход: парк/пещеры 

сложность: 2 

время: 3 часов 

Природный заповедник. В период с 

февраля по апрель цветение орхидей, 

цикламенов, мандрагор, нарциссов. 

                                                           
5
 Место встречи назначается руководителем группы 
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Маршрут: круговой Красивые виды на лазурную воду и 

каменные формы. 

04.04.2016 Акамас на суше и 

на море (при 
наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 
Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

05.04.2016 Пафос-Курион 
(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
60 €/1 чел. 

Лимассол: 

55 €/1 чел. 

Экскурсия: 
археологические парки 

Время: день 

Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 
мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 

Афродита вышла  на берег, 

археологический парк в Пафосе (дом 
Диониса, византийский замок) 

06.04.2016 Прекрасный Кипр 

(при наборе 
группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 
Гид: да 

Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 

Кипра, монастырь Богородицы 
Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 

Марии в монастыре Киккос, 

традиционная кипрская деревня Омодос, 
монастырь Святого Креста  

08.04.2016 Кирения горький 

лимон (только при 

наборе группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пентадактилос, замок святого Иллариона, 

аббатство Беллапаис, гавань в Кирении 

 

09.04.2016 Курвалес – Аделфи 

лес 

групповой 

 

нет6 поход: горы/лес/пещеры 

сложность: 3+ 
время: 3 часов 

маршрут: линейный 

В пещерах у деревни Курвалес прятались 

повстанцы в период 1955-1959. В лесу 
растут средиземноморские сосны, 

боярышник, золотистый дуб, 

многочисленные кустарники и дикие 
цветы. 

11.04.2016 Акамас на суше и 

на море (при 

наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 

Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

12.04.2016 Пафос-Курион 

(при наборе 
группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

60 €/1 чел. 
Лимассол: 

55 €/1 чел. 

Экскурсия: 

археологические парки 
Время: день 

Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 

мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 
Афродита вышла  на берег, 

археологический парк в Пафосе (дом 

Диониса, византийский замок) 

13.04.2016 Прекрасный Кипр 
(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 
Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 
Кипра, монастырь Богородицы 

Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 
Марии в монастыре Киккос, 

традиционная кипрская деревня Омодос, 

монастырь Святого Креста  

15.04.2016 Кирения горький 
лимон (только при 

наборе группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
65 €/1 чел. 

Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 
Время: день 

Гид: да 

Ланч: да 

Пентадактилос, замок святого Иллариона, 
аббатство Беллапаис, гавань в Кирении 

 

17.04.2016 Μουτουλλάς и 

Γερακιές в долине 

Марафаса 

групповой  

 

нет7 Поход: деревня/церкви 

Сложность:2 

Время: 4 часа 
Маршрут: круговой 

Прогулка через живописные деревни, 

мимо садов с подъемом на гору к 

смотровой площадке, откуда 
открываются захватывающие виды на 

окрестности. 

18.04.2016 Акамас на суше и 

на море (при 
наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 
Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

19.04.2016 Пафос-Курион 
(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
60 €/1 чел. 

Лимассол: 

55 €/1 чел. 

Экскурсия: 
археологические парки 

Время: день 

Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 
мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 

Афродита вышла  на берег, 

археологический парк в Пафосе (дом 
Диониса, византийский замок) 

20.04.2016 Прекрасный Кипр 

(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 

Кипра, монастырь Богородицы 

Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 
Марии в монастыре Киккос, 

традиционная кипрская деревня Омодос, 
монастырь Святого Креста  

22.04.2016 Кирения горький 

лимон (только при 

наборе группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пентадактилос, замок святого Иллариона, 

аббатство Беллапаис, гавань в Кирении 

 

                                                           
6
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7
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23.04.2016 Махериас-Лазанья-
Фикарду 

групповой 

 

нет8 поход: горы/лес 
сложность: 3+ 

время: 5 часов 

маршрут: линейный 

Поход от монастыря Махериас в деревню 
Фикарду через Лазаньяс. Живописные 

склоны, сложный маршрут. Фикарду, 

старинная деревня с узкими каменными 
улицами. Обед в единственной таверне в 

Фикарду по желанию оплачивается 

самостоятельно. 

   
25.04.2016 Акамас на суше и 

на море (при 
наборе группы) 

Групповой 

 

Ларнака-Протарас 

70 €/1 чел. 
Лимассол: 

65 €/1 чел. 

Экскурсия: ущелье/парк 

Время: день 
Гид: да 

Посещение заповедника Акамас: ущелье 

Авакас, ванны Афродиты, голубая лагуна 

26.04.2016 Пафос-Курион 
(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 
60 €/1 чел. 

Лимассол: 

55 €/1 чел. 

Экскурсия: 
археологические парки 

Время: день 

Гид: да 

Археологический парк Курион (театр, 
мозаики), бухта Петра ту Ромиу, где 

Афродита вышла  на берег, 

археологический парк в Пафосе (дом 
Диониса, византийский замок) 

27.04.2016 Прекрасный Кипр 

(при наборе 

группы) 

Групповой 

 
 

Ларнака-Протарас 

65 €/1 чел. 

Лимассол: 
65 €/1 чел. 

Экскурсия: монастыри 

Время: день 

Гид: да 
Ланч: да 

Пано Паная – родина первого президента 

Кипра, монастырь Богородицы 

Хрисороятиссы, чудотворная икона Девы 
Марии в монастыре Киккос, 

традиционная кипрская деревня Омодос, 

монастырь Святого Креста  

 
Специальная программа «Создадим наш Кипр» 

09-10 апреля: Акамас - Лачи. 48 евро на одного человека при размещении в двухместном номере. 

Трансферы до места программы из Никоссии и Лимассола. Регистрация до 05 апреля. 

Первый день – посещение двух ущелий Акамаса, размещение в отеле, лекция об ущельях Акамаса, 

ужин, ночь в отеле.  

Второй день – завтрак, уборка пляжей Лачи под руководством координаторов в рамках программы 

«Создадим наш Кипр». Питание самостоятельное. 

 

29 апреля 2016 – 02 мая 2016 – Пасха 

 

 

 

                                                           
1. 

i
Питание не включено в стоимость, если иное не указано в описании прогулки.  

2. Участники прогулок должны обеспечить себя самостоятельно: обувью, соответствующей типу 
прогулки (кроссовки, треккинговые кроссовки и т.п.); сезонной одеждой – дождевики для дождливой 
погоды, теплые куртки для холодных дней, ветровки; головным убором; треккинговыми палками, 
если маршрут или его часть проходят по горам; солнцезащитным кремом; достаточным количеством 
питьевой воды (рекомендуется 1,5 литра на человека); личной походной аптечкой. 

3. Присоединяясь к группе, участники обязуются следовать групповому маршруту, подчиняться 
руководителю группы. 

4. Участники прогулок с присвоенным уровнем сложности самостоятельно определяют собственные 
физические возможности и состояние здоровья для участия в прогулке. 
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 Место встречи назначается руководителем группы 

http://arenda.amerdan.ru/index.php?guide#section4
http://arenda.amerdan.ru/index.php?guide#section4

