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Сайт
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Закрыто

Магазин

Ресторан/кафе

Развлечения

Цены

Ссылка на страницу с информацией по теме

Путеводитель поделен на 3 части
• Экспресс-гид: краткая информация о Кипре, советы на тему «Как лучше провести первый и второй дни в городе» и 25 самых интересных кипрских мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Кипр по кусочкам: мы разбили остров на 5 частей, в каждой из которых
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» Кипра предложена удобная пешая прогулка с картой и подсказками.
• Нужно знать: чтобы поездка прошла «как по маслу» — возьмите на заметку предложенную здесь информацию об отелях, ресторанах, общественном транспорте Кипра, погоде, телефонных номерах экстренных
служб и полезных сайтах.
Навигация
В части путеводителя «Кипр по кусочкам» каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах
по всей книге.
Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Кипра. Эта карта — такой же прекрасный помощник во время прогулок по острову, как и карты внутри путеводителя. На карте есть указатель улиц, который поможет вам легко сориентироваться и быстро найти нужную улицу. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты — посмотрите, это
очень удобно!
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ОТКРОЙТЕ КИПР

Откройте Кипр!
Кипр — удивительная страна на
острове в Средиземном море, которая так не похожа на своих южных
европейских соседей! Протяженность острова с востока на запад —
около 240 км, а с севера на юг — менее 100 км, и на этой крошечной
земле расположились великие православные монастыри и храмы, достойные Иерусалима, неприступные
крепости и замки, богатейшие музеи мира, дворцы, античные города, современные мегаполисы, пляжи и даже... горнолыжный курорт!
В какой еще стране мира можно
сесть за руль и в считаные часы переезжать от одного города к другому? Только на Кипре! Если задуматься, Кипр — идеальная страна для
российского туриста, потому что:
• европейский сервис обслуживания + развитая туристическая
инфраструктура;
• цены на одежду, обувь, сувениры ниже, чем во многих европейских странах;
• очень вкусная средиземноморская кухня, близкая и любимая
многими;
• греческое
гостеприимство
и высокий культурный уровень
местного населения;
• возможность увидеть достопримечательности и насладиться
пляжным отдыхом;
Факты и цифры
Кипр — третий по величине остров
Средиземного моря после Сицилии
и Сардинии.
На Кипре нет рек; русла древних
рек заполняются водой после дождей. Некоторые скептически настроенные ученые даже поговаривают о том, что через пару столетий
Кипр превратится в пустыню.
Протяженность острова с севера на
юг в самом широком месте составляет 96 км, с востока на запад —
224 км.
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• визовый режим для россиян упрощен до получения визы…
по Интернету!
Если же делать выбор страны не
умом, а сердцем, то все равно
Кипр! Здесь сказочно красивая
природа: есть и горы, и равнины,
и цветущие фруктовые сады, и водопады, и леса, и пляжи! На острове две горные гряды. Вдоль всего
северного побережья тянется известняковая Керинейская гряда;
на северо-западе она истончается
и уходит в море узким ящеричным
хвостом полуострова Карпасия.
Самая высокая гора Керинейской
гряды — Кипариссовуно (1024 м).
В юго-западной части Кипра возвышаются горы Троодос. Самая
высокая гора Троодоса — Олимп
(1951 м). Перед полуостровом
Карпасия раскинулась плодородная долина Месаория. С древних
времен здесь растут оливковые
и апельсиновые деревья, фруктовые сады. Все побережье острова — роскошные просторные пляжи, на многих из которых развеваются голубые флаги европейского
качества. Киприоты говорят, что их
родина такая красивая, потому что
у берегов Кипра в бухте Петра ту
Ромиу родилась из морской пены
Афродита, богиня любви и вечной молодости. Самые красивые

Остров Кипр — это живописный рай для курортников

античные боги, Афродита и Аполлон, считаются святыми покровителями острова.
На Кипре пляжный отдых легко совместим с интереснейшей культурной программой: начиная с глубокой древности Кипр был одним из
самых развитых государств Средиземноморья: здесь находились знаменитый стозальный храм
Афродиты, святилище Аполлона и античные театры. В Средние
века Кипр славился на всю Европу великолепными византийскими монастырями и храмами, готическими соборами, неприступными крепостями. В средневековой
Фамагусте было 365 православных храмов — по количеству дней
в году. Многие храмы сохранились

Начиная с царствования
Птолемея все города на
Кипре строились по
единому образцу:
в середине города
размещалась большая
рыночная площадь
(агора); вокруг нее
возводились общественные административные
здания; за ними — школы,
библиотеки, театры.
Улицы города были
прямые и широкие,
ориентированные по
сторонам света.
Прекрасный образец
такого греческого
города — Никосия, построенная Птолемеем на
руинах древней Ледры.

НАЗВАНИЕ
ОСТРОВА
Название острова «Кипр», в английской транскрипции
«Kypros» (по-гречески) или «Kibris» (по-турецки), скорее
всего произошло от названия дерева — «кипарис» (греч.
Kyparisos). Остров с древности славился кипарисовыми
лесами; до сих пор кипарис является самой распространенной породой дерева, с которой работают мастера по
дереву.

ОТКРОЙТЕ КИПР

ЭЛЛИНСКАЯ
АРХИТЕКТУРА
НА КИПРЕ

до нашего времени и стали местом
паломничества христиан всего мира. В каждом городе Кипра сейчас созданы музеи с уникальными коллекциями; музей Киккского
монастыря считается одним из самых богатых в Европе.
На острове созданы все условия
для семейного отдыха, для путешественников старшего возраста и с
ограниченными возможностями.
Киприоты очень радушно относятся к путешественникам из России. Принято считать, что Кипр —
недешевая страна, однако именно
здесь посещение всех православных храмов и монастырей бесплатно, а пожилым людям нередко предоставляются большие скидки при покупке билетов в музеи.

ФЛАГ, ГЕРБ И ГИМН КИПРА
На государственном флаге Кипра — географическое
изображение острова золотом по белому полю
в обрамлении оливковых ветвей. Это символ
спокойствия и мира, к которому много столетий
стремятся киприоты. На государственном гербе
Кипра изображены голубь и ветвь оливы — символы
мира. Официальный гимн Кипра — греческий
государственный гимн «К свободе», который
написал знаменитый поэт Кипра Дионис Соломос.
Соломос

Кипр — земля богов и легенд, земля
с райской атмосферой, наполненная
душевным гостеприимством
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Чем заняться на Кипре по часам
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: НИКОСИЯ
Раннее утро. Начните прогулку с центра греческой Никосии — площади
Архиепископа Киприана (Pl.Archiepiskopou Kyprianou). Перед этой площадью находятся Фамагусты — самые красивые из трех венецианских ворот
Никосии, и бастион Караффа.
650 м

200 м

91 м

400 м

Позднее утро. Раз вы уже здесь, зайдите на часок в интереснейший Этнографический музей. Часы работы: пн–пт 9:00–16:00; Стоимость
билета: 1,71 евро
300 м
Ланч. Перекусите в Mondo Café: греческие салаты, бутерброды, закуски,
выпечка + бесплатный Wi-Fi!
Archbishop Makarios Avenue, 9A; www.mondocy.com
+357 22 81 78 82
Вторая половина дня. Перекусив, по улице Св. Антония (Agiou Antoniou)
идите к бастиону Подокатро и монументу Свободы. От бастиона пройдитесь по проспекту Leoforos Konstantinou Palailogou к бастиону Констанца, на котором возвышается мечеть Байрактар, а затем дальше, к бастиону Д`Авила. Это второй центр Никосии: напротив бастиона расположена площадь Свободы (Pl. Eleftherias), у которой начинаются улица Ледра
и пешеходный квартал Лаики Гетония. Прогуляйтесь по улице Ледра до
конца, и вы придете на колоритную площадь Фанеромени (Pl.Faneromeni).
Обед. Пообедайте в греческом ресторане Mattheos рядом с храмом Фанеромени. Старинный интерьер ресторана перекликается с этой частью
Никосии, которая построена в раннее Средневековье. Блюда очень свежие и вкусные.
Plateia, 28 Oktovriou, 6
Средний счет: от 12 евро
Вечер. Погуляйте по кварталу Лаики Гетония, а когда стемнеет, посетите арт-центр АРТос (ARTos Cultural and Research Foundation). Все артисты
и художники — современные и очень модные на Кипре.
Ayion Omoloyiton Avenue, 64, +357 22 44 54 55,
www.artosfoundation.org
Начало шоу: в 20:30
Никосия. Монумент Свободы
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Никосия. Врата Фамагусты

Никосия. Церковь Фанеромени

ВТОРОЙ ДЕНЬ: ПАФОС
Раннее утро. С утра приезжайте в гавань Пафоса и не спеша побродите по этой живописной части города, сфотографируйте Форт и ступайте
к Археологическому парку.
Позднее утро. В Археологическом парке, следуя указателям, осмотрите
Виллы Диониса, Тесея, Эона, Орфея, затем пройдитесь к руинам римского театра Одеон и крепости Саранта Колонес.
Ланч. Перекусите в греческой таверне Argo недалеко от выхода из Археологического парка.
Pafias Afroditis, 21
Вторая половина дня. Посвятите несколько часов осмотру Ктимы — более современной части Пафоса, которую туристы незаслуженно «забывают». Поезжайте в парк Elias and Avgousta Malioti. От парка пройдем
в район Мосаллас, откуда открывается потрясающий вид на Като Пафос
и Археологический парк. Отсюда отправимся на улицу Эксо Вриши (Od.
Exo Vrisi), где можно посетить Этнографический музей Григория Элиадеса и дом Филипоса Лозои. Затем пойдем по улице Филипоса Антониадиса (Od.Filipos Antoniades), в конце улицы свернем на улицу 25 Марта (Od 25th March Street). Здесь вы увидите фонтан I в. н.э «Спящий
Эрос». От фонтана идем в центр Ктимы — на площадь Таун Холл (Town
Hall Square). С площади пройдем на проспект Архиепископа Макариоса
(Ave. Archbishop Makarios); здесь стоит обратить внимание на ресторан
греческой кухни на проспекте Архиепископа Макариоса — Kiniras garden.
Kiniras garden
Archiepiskopou Makariou III, 91 (во дворе отеля Kiniras)
Средний счет: блюда по 8—30 евро

900 м

750 м

2,1 км

3,3 км

Вечер. При свете огней можно изучить пешеходный квартал Лаики Гетония (Laiki Getonia), а позднее «потусить» в Rainbow Disco в Като Пафосе.
Rainbow Disco
Bar Street, Kato Paphos
+357 26 93 48 03
Пафос. Саранта Колонес

Катакомбы Св. Соломонии

Пафос. Форт
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Топ 25
1 Монастырь
Махерас ( 16)
Один из трех самых значимых православных монастырей Кипра.

ТОП

25
2 Монастырь
Киккос ( 17)
Богатейшая обитель всего
Средиземноморского
побережья.

25. Монастырь Святителя Николая (Кошачий
монастырь, полуостров
Акротири) ( 97)
Самый древний и необычный монастырь Кипра, где вместе с монахами живут… кошки.

3 Крепостные стены
Никосии ( 28)
Средневековые венецианские стены — сердце старой Никосии.

Средиземное море

ТОП 25

24. Курион ( 100)
Руины самого большого
античного города Кипра.

КЕРИНИЯ
с. 76–86

23. Деревня Омодос. Монастырь Св. Креста ( 99)
В монастыре находится
еще одна частица Животворящего Креста.
22. Деревня Кука. Церковь Св. Креста ( 96)
В храме находится частица Животворящего Креста
из Иерусалима.
21. Хирокития ( 58)
Самое древнее поселение
эпохи неолита на Кипре.
20. Монастырь Ставровуни ( 56)
Знаменитый монастырь Кипра, который основала царица Елена, мать св. Константина.

Аб

Залив Морфу

НИКОСИЯ с. 24–36

Морфу
Залив
Кричосоу
AKAMAS

18. Церковь Св. Лазаря
(Ларнака) ( 54)
В храме хранятся мощи
друга Христа, св. Лазаря,
которого Господь воскресил из мертвых.
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Квартал Лаики Гетония
Крепостные стены

ГОРНЫЙ РАЙОН
ТРООДОС
Монастырь Киккосс. 12–23
TILLIRIA

SOLEA

Монастырь
Деревня Деревня
Св. Неофита
Затворника Пано Панайя Омодос

Пафос
Археологический
парк Пафоса

ПАФОС
с. 37–50

Катакомбы
Св. Соломонии
Като Пафос

PITSYLIA

Деревня
Кука

17. Деревня
Лефкара ( 59)
Здесь ткут изумительные
кружевные покрывала.

Пещер
Божьей
Хрисос

Деревня
Лефкара
Мон
Став

ЛИМАСОЛ
с. 92–105

Бухта Петра
ту Ротлу Залив Епископи

Н

Монастырь
Махерас

MARATHASA

Курион

19. Мечеть Хала Султан
Текке (Ларнака) ( 55)
Величайшая исламская святыня. В этой мечети покоится мачеха (или тетя) пророка Мухаммеда Умм Харам.

Кирен

Деревня
Хирокития

Лимассол
Залив Акротири
Монастырь Св. Николая

16. Музей моря
«Таласса» ( 71)
Единственный музей моря
на Кипре.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Кипра с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности
отмечены разными цветами, согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.
4 Квартал Лаики
Гетония ( 29)
Самый колоритный и пестрый квартал столицы
Кипра.

5. Мечеть
Селемийе ( 30)
Самая красивая мечеть
и готический собор Никосии.

Монастырь
Апостола Андрея

KARPASIA

ПОЛУОСТРОВ
КАРПАСИЯ
с. 87–91

Замок Кантара

ния

ббатство Беллапаис
Замок Буффавенто

Залив Фамагуста

Никосия
Фамагуста

MESAORIA
ный храм
й Матери
спилиотиссы

ЛАРНАКА Залив
Ларнака
с. 51–65 Ларнака

настырь
вровуни

я

Монастырь Агия Напа
Музей моря Таласса

Церковь Св. Лазаря
Мечеть Хала Султан Текке

7. Монастырь
Св. Неофита Затворника
(Пафос) ( 44)
Поездка в древнюю обитель, расположенную на
высоте 412 метров над
уровнем моря, просветляет сознание!
8. Като Пафос ( 40)
Старая часть Пафоса, где
находятся колонна, к которой во время истязаний
был прикован апостол Павел, и старинные базилики.
9. Катакомбы Св. Соломонии ( 41)
Уникальный подземный
лабиринт и церковь
Св. Соломонии.

ТОП 25

Мечеть Селемште

АГИЯ-НАПА
с. 66–75

6. Бухта Петра ту Ромиу
(Пафос) ( 43)
Искупайтесь в кристально
чистых водах бухты, где
из пены морской появилась на свет богиня любви
Афродита. Это одно из самых фотографируемых
мест в мире!

10. Археологический
парк Неа Пафос ( 42)
Недалеко от старой гавани Пафоса раскопана
древняя столица Кипра.
11. Монастырь Св.
Апостола Андрея ( 91)
Единственная действующая
обитель на оккупированной турецкой территории.

Средиземное море

12. Замок Кантара (полуостров Карпасия) ( 90)
Здесь Ричард Львиное
Сердце объявил себя королем Кипра.
15. Монастырь Агия
Напа ( 70)
Один из самых почитаемых средневековых монастырей Кипра.

14. Замок
Буффавенто ( 81)
Прогулка для настоящих
романтиков и любителей
средневековых замков.

13. Аббатство Беллапаис
(Кериния) ( 80)
Самый красивый готический замок на острове.
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Кипр по кусочкам
16
18
21
22
22
23

ГОРНЫЙ
РАЙОН
ТРООДОС

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

28
31
33
34
35
36

НИКОСИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

40
45
48
49
49
50

ПАФОС

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны
Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

54
61
63
64
64
65
70
72
73
74
74
75

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

80
82
84
85
85
86

КЕРИНИЯ

Что посмотреть

90

ПОЛУОСТРОВ
КАРПАСИЯ

96
101
103
104
104
105

ЛИМАССОЛ

АГИЯ НАПА

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

ЛАРНАКА

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

ТОП

Что посмотреть

16

ТОП 25

Увидеть больше

18

Монастырь Махерас

16

Прогулка по городам
Троодоса

21

17

Шопинг

22

Монастырь
Киккской иконы
Божией Матери

Развлечения
и ночная жизнь

22

Рестораны

23

25

Горный район Троодос

Троодос — горный район Кипра; здесь находится
самая высокая гора острова — Олимп (1952 м над
уровнем моря); это единственное место на Кипре, где зимой выпадает снег. Горы Троодоса
очень красивы; здесь растет 127 видов редких
растений. Самые известные из них: кипрский
кедр, золотой дуб и орхидеи, которые растут
только на Кипре. Горный воздух благоухает
крепкими ароматами трав и деревьев, как хорошо выдержанный коньяк. На северо-западе
предгорья спускаются прямо к морю; один отрог
отходит к полуострову Акамас.

