
Крепость-замок Ларнаки 

Пешеходная 
прогулка по 
городу 
Ларнака 

Примерное время – 
один час. 

 



Начало прогулки от Мечети и Крепости 

 Пункт 1 . Мечеть Аль-Кебир действующая, 
но открыта для посетителей в свободное 
от служб время. После осмотра мечети 
пройдите к Форту на набережной.  

 Пункт 2 . Эта османская крепость-замок 
Ларнаки была основана в 14 веке и 
многократно перестраивалась. В 1625 году 
была полностью восстановлена турками, в 
1878 году с приходом британцев была 
передана под судебно-полицейские 
нужды. Здесь содержали заключенных и 
приводили в исполнение смертные 
приговоры. Сегодня в замке работает 

Музей Средневековья.  



От Крылатого льва следуем к церкви Святого 
Лазаря 

 Пункт 3 . Выйдя из Замка, пройдите по 
набережной до «крылатого льва» с 
открытой книгой в лапах. Эта скульптура 
была подарена городу венецианцами. В 
этом месте, перпендикулярно набережной 
начинается улица Павлоу Валсамаки. 
Пройдите по Павлоу Валсамаки до церкви 
Святого Лазаря.  
Пункт 4 . Церковь Святого Лазаря.  
Лазарь, от Елизар – «Бог мне помог», 
первый Китийский Епископ, который был 
учеником и другом Христа. Воскрешенный 
Господом после смерти, Лазарь второй раз 
умер на Кипре, где хранится часть его 
мощей. В Церкви установлен красивый 
позолоченный иконостас, а в Юго-
Западной части располагается интересный 
византийский музей, в котором собрана 
уникальная коллекция византийских и 
пост-византийских икон 



Церковь Святого Лазаря 

Подробнее о храме 
Святого Лазаря можно 
посмотреть на 
официальном сайте 

http://ayioslazaros.org/i
storia_eng.htm 



Проходим всю улицу Зенонос Китиос 

 Пункт 5 . Муниципальный городской 
рынок. Из церкви Святого Лазаря до 
рынка можно пройти по улице Льва 
Мудорого (Λεοντος Σοφου). После рынка 
пройдите к улице Σινονος Κιτιεος – 
главной торговой улице города.  

 Пункт 6 . Следуя улице Σινονος Κιτιεος, 
вы дойдете до музея Музей Пиеридиса 
(Зинонос Китиеос 4.) В музее 
представлена частная коллекция 
Кипрских древностей знаменитого 
семейства Ларнаки Пиеридисов. 
Коллекция включает экспонаты разных 
эпох: Неолита, Медного века, 
Микенской, Архаической, Классической, 
Эллинистической, Роимской, 
Византийской, Франкской, 
Венецианской и Османской эпох и 
располагается в семейном особняке. 



Музей Пиеридиса 

Информация о музее 
на сайте 

http://www.pieridesfou
ndation.com.cy/main/d
efault.aspx?tabid=40 

Работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 
09:00 

http://www.pieridesfoundation.com.cy/main/default.aspx?tabid=40
http://www.pieridesfoundation.com.cy/main/default.aspx?tabid=40
http://www.pieridesfoundation.com.cy/main/default.aspx?tabid=40


Кипрская организация по туризму (КОТ) 

 Пункт 7 . Напротив музея Пиеридиса в 
сквере находится КОТ. Здесь можно 
получить необходимые справки о 
достопримечательностях, а также КОТ 
организует две бесплатные пешеходные 
прогулки на английском языке. Первая 
«Ларнака – прошлое и настоящее» 
проводится каждую среду с 10:00 от 
здания КОТ (улица Василеоса 
Павлу). Вторая пешеходная прогулка 
«Скала-местные ремесленники». 
Проводится каждую пятницу от Замка с 
10:00. Во время этой пешеходной 
экскурсии гостей знакомят с районом 
Скала. Экскурсия включает посещение 
ремесленных мастерских и живописных 
старинных улиц, расположенных в 
старом квартале кипрских турков Скалы: 
это улицы Эски Карси, Буюк Ками и 
Саид Мехмет Ага. Завершается прогулка 
на улицах Ак Дениз и Бозкурт. 



Площадь Европы 

Площадь названа в 
честь Европейского 
Союза. В центре 
площади скульптура 
«летящих чаек». 
Главной 
достопримечательност
ью на площади 
являются 
отреставрированные 
здания в 
колониальном стиле, в 
которых размещаются 
музей Муниципальной 
Галереи Искусства и 
Музеи Исторических 
Архивов и 
Муниципальных 
Культурных Служб 
города Ларнака. 



Порт Ларнаки и Финикудес 

 Пункт 9 . Порт Ларнаки. Напротив площади Европы 
располагается небольшой причал для яхт. Несмотря на 
то, что доступ к причалу только для владельцев, Вы 
сможете немного пройтись по красивому деревянному 
мостику, откуда открывается красивый вид. 

 Пункт 10 . Завершается прогулка знаменитым 
Финиковым Променадом (Phinikoudes). Площадь 
Василеоса Павлоу, плавно переходящая в площадь 
Европы – одно из мест, где устраивают городские 
торжества. Почти напротив площади располагается 
гавань Ларнаки, откуда можно совершить 
увлекательные морские прогулки. Финикудес иногда 
сравнивают с набережными Ниццы и Канн: 
протяженная пальмовая аллея, вдоль которой 
располагаются кафе и рестораны. От Финикудеса 
начинается множество старинных улочек Ларнаки, 
изобилующих сувенирными магазинами и модными 
бутиками. Сегодня пешеходный променад не 
заканчивается на Крепости и для тех, кто настроен на 
более длительную прогулку вдоль моря, выстроена 
современная набережная в сторону знаменитого пляжа 
Маккензи. Перед Крепостью на набережной в 2011 году 
был установлен памятник со львом – подарок Ларнаке 
от Венеции. От этого памятника начинается улица, 
ведущая к Церкви Святого Лазаря. 



Что еще посетить в Ларнаке 

 Археологический музей Ларнаки. Находится 
на улице Киприаноу. Основная коллекция музея 
состоит из экспонатов, найденных на руинах 
древнего города Китиона и поселениях острова 
эпохи неолита. Археологическая область Китиона 
включает районы Кафари и Пампоула. Музей 
работает с понедельника по пятницу.  

 Соленое озеро Ларнаки. Предположительно, в 
доисторические времена на месте озера был залив 
и естественный порт острова. Когда залив 
закрыли, примерно в 1050 году до н.э., 
естественный порт был разрушен, а на месте 
залива образовались озера. Самой главной 
достопримечательностью этого природного парка 
является прибытие на зимний период более 80 
видов мигрирующих птиц зимой, в основном 
фламинго. Озеро считается одним из самых 
важных водных угодий Кипра и окружено 
благоустроенной пешеходной тропой.  

 


