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Мы сами планируем путешествия нашей жизни

Мы часто слышим, что жизнь – это не то, что нам даётся, но то, что мы сами 
творим и делаем, в соответствии с нашим выбором. Гостеприимные жители 
Кипра, действительно, живут, опираясь, эту философию. На этом маленьком 
острове Средиземноморья, глядя на старца, который наслаждается щедрым 
кипрским солнцем под тенью лимонового дерева, играя в тавли со своим 
лучшим другом, глядя на мать, которая с любовью готовит разнообразную 
домашнюю стряпню для своей семьи – во всём чувствуешь подтверждение 
этой философии и непоколебимой любви к жизни и глубокого понимания её 
значимости. Поэтому для каждого посетителя этой страны, Кипр каждый 
раз готов предложить всё новые сюрпризы, открывая себя каждый раз 
с новой стороны, всё глубже углубляясь в истоки греческой культуры и 
философии....

Примеров этому не мало. Апельсино-оливковые рощи, которые дополняют 
собой величие и колорит древних исторических памятников, спокойная 
зелёно -бирюзовая морская вода, нежно обнимающая причудливой 
формы валуны и каменные утёсы, поросшие величавыми кедрами горы, 
оживающие от присутствия живописных и колоритных горных селений с 
каменными традиционными домиками...Всё это зовёт и манит прикоснуться 
сердцем и походив по узким улочкам горных селений, насладиться чувством 
причастности к величию союза человека и природы....

Параллельно с атмосферой сельской местности, вы можете легко оказаться 
во власти развитой и современной инфраструктуры европейских кипрских 
городов, которые, в свою очередь, не растеряли и сохранили средневековую 
колоритность узких улочек и уютных кафе и ресторанчиков. Современные 
и оригинальные высотные здания контрастно, но очень удачно, сочетаются 
с наследием древней архитектуры. Вам остаётся лишь почувствовать это 
единство и насладиться кипрским гостеприимством, почувствовав себя не 
странником и гостем, а членом улыбчивой и дружной кипрской семьи! 

 

Кипр 
в наших 
сердцах

2



Величие моря сливается со спокойствием 
загородных селений

Любители Средиземноморья тысячами стекаются на остров богини 
любви и красоты - Афродиты, где даже время остановилось перед 
красотой природы. Известный своими прекрасными пляжами с 
кристально голубой водой Кипр, включен в список стран с самыми 
чистыми пляжами в мире. Параллельно тут Вы можете получить 
разнообразные виды ощущений и приобрести незабываемый и 
колоритный туристический опыт. Поэтому, если Вы – истинный 
любитель приключений, то Вам не следует отказываться от 
возможности окунуться в сладко-солёную и святую воду красивых 
пещер мыса Греко, а также насладиться уникальностью флоры 
и фауны мыса Акамас с его дикой растительностью и тысячами 
молодых черепах на охраняемом пляже Лара. Для тех, кто ищет 
более весёлый и бурный отдых – идеально подойдёт мягкий и белый 
песок и лазурный цвет морской воды бухт Айа-Напы и Протараса.

Оставив живописность морской береговой линии, Вы имеете 
возможность погрузиться в горную атмосферу величия гор 
Троодоса и наслаждаться свежим воздухом высокогорья. Дикая 
горная местность является родиной редких кипрских муфлонов. 
А блуждающие стада коз на богатом фоне эндемичных цветов и 
ароматных трав, усилит яркость пейзажа! Это будет Ваш побег 
туда, где история скрыла следы каменных церквей и впечатляющих 
воображение действующих монастырей.

Также - сделайте остановку в одном из курортов агротуризма и 
расслабьтесь в традиционной обстановке горного поселения. На 
следующий день хорошо бы заняться исследованием узких улиц 
и на южных, залитых солнцем склонах Троодоса, полюбоваться 
виноградниками, которые производят знаменитое вино 
Командарию – сладкий ароматный напиток, который, как говорят, 
является самым старым вином в мире.

Каждая область Кипра имеет свои собственные обычаи и традиции, 
и поэтому имеет свои загадки и секреты. Остров является 
настоящим раем для любителей археологии. 
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Одни стремятся посетить 
Никосию ради шоппинга, а 
другие – не могут устоять перед 
кулинарными изысками столичных 
ресторанов. Никосия всегда готова 
удовлетворить любые потребности 
и желания туристов.

Центральные части нового 
города ярко демонстрируют 
многонациональный колорит 
современной архитектуры, в 
то время как в старой части 
центра – традиционный шарм 
средиземноморских мощёных улиц 
дополняется тёплыми улыбками, 
которые встретят вас и в 
маленьких сувенирных магазинах, и 
в традиционных тавернах с вкусной 
домашней едой, и в небольших 
ремесленных мастерских. 
Позвольте себе заблудиться в 
замысловатых переплетеньях улиц 
Старого города и насладиться 
разноцветным многообразием 
местных цветов.

Великолепные венецианские 
стены, окружающие Старый город, 
которые в давние времена служили 
крепостной охраной городу, и 
знаменитые Ворота Фамагусты, 
открывавшие вход в город – не 
оставят вас равнодушными.

Старинные дома из песчаника, 
с особо-типичной для 
средиземноморья архитектурой, 
удачно сочетаются тут с 
мастерскими местных художников. 
И даже если вы не являетесь 
фанатом археологических 
памятников или современного 
искусства, то всё равно посетите 
музеи старой Никосии.

Никосия
В РИТМАХ 
СТОЛИЦЫ
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Лимассол 
Многоликий город
Если и есть город, который реально склонен к постоянным преобразованиям 
и изменениям, то это – Лимассол, который с каждым годом становится всё 
более современным и может с гордостью похвастаться своей бурлящей, 
динамичной, культурной жизнью.

Гости города сразу замечают постоянное и гармоничное соседство старой 
архитектуры с супер-модерн проектами: от старых особняков колониальной 
эпохи до небольших галерей рядом с крупными центрами искусства, и с 
другой стороны – современный и замысловатый порт, который в скором 
будущем будет красивым дополнением и удачным акцентом городу. Ярко и 
красочно дополняют многоликий коллаж «Города Развлечений» - роскошные 
отели вдоль всего побережья Лимассола.

Особенно в вечерние часы – все кафе и бистро переполнены посетителями, 
и вы, направляясь к пирсу, можете остановиться в одном из приглянувшихся 
вам баров и попробовать один из вкуснейших лёгких коктейлей на фоне 
шёпота морской волны и мягкой греческой музыки, синего моря, запаха 
воды, рыбы и пряностей. Продолжая гулять по специальной пешеходной 
дороге вдоль берега, вы дойдёте до средневекового замка, в окрестностях 
которого находится масса различных ресторанов, предлагающих 
изысканные блюда на все вкусы и предпочтения: от фаршированных 
кальмаров, ризотто с морепродуктами и свежими салатами – до мясных 
блюд местной национальной кухни.

Если вы являетесь истинным любителем истории, то обязательно посетите 
памятники древнего Аматус и Замок Колосс, где у каждого посетителя, 
от открывающихся взору видов и красот – просто останавливается 
дыхание! Если вы любитель искусства, то именно в известном своими 
инновационными проектами Лимассоле, у вас есть все шансы завершить 
свой день, посетив одну из многочисленных театральных и концертных 
сцен, насладившись всемирно известными исполнителями.

 



В одно мгновенье вы можете исследовать скалистые берега, а уже в 
следующее – оказаться в местах археологических раскопок, которые 
веками уже хранят массу тайн, загадок и секретов прошлого. Атмосфера 
Пафоса настолько пропитана мистическим ощущением древности, что не 
удивительно, что именно здесь, из морской пены, у камня Ромиу, вышла 
на берег богиня любви и красоты – прекрасная Афродита. Не забывайте 
использовать фото и видеокамеры, ибо красоты Пафоса, отражающиеся в 
лучах заката – заставят вас почувствовать всё величие и красоту природы! 

Весь город включен в официальный список культурного всемирного 
наследия ЮНЕСКО. И кульминацией вашего посещения Пафоса должно 
стать посещение знаменитых мозаик, каждая из которых ярко и красочно 
рассказывает свою историю из греческой мифологии. Некрополь, известный 
как «Гробницы Королей», предоставит вам возможность окунуться в 
атмосферу древности и побродить по лабиринтам, между камер и гробниц, 
источающих ауру таинственности, запорошённую веками…

Также вас приятно порадует атмосфера, царящая на пирсе у старого 
порта, где вы можете пройтись по прекрасной и уютной набережной, с двух 
сторон наполненной сувенирными магазинами, мини-выставочными залами 
местных умельцев и уютными ресторанами.

Пафос - это город, который является координационным центром 
туристической деятельности острова, где проводятся самые значимые 
культурные мероприятия. А что касается пляжей, то Пафос предлагает 
сочетание популярных и современных пляжей с дикими и спокойными 
пляжами, в самых тихих и нетронутых цивилизацией местах.

Пафос
Тайны 
древности 
за каждым 
поворотом 
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Ларнака
Пальмовый 
рай и дом 
фламинго

Неоспоримым фактом является 
то, что Ларнака славится своим 
приморским бульваром, на 
протяжении которого величаво 
стоят высокие пальмы, а с другой 
стороны – тянется нескончаемый 
ряд кафе и ресторанов на любой 
вкус. Но в каком бы из них вы 
не остановились, ваш взгляд 
будет как магнитом притягивать 
вид моря на фоне множества 
пальм и мачт катеров, и судов 
в маленьком и уютном порту. 
Прогуливаясь по узким улочкам 
города, где Вы откроете для себя 
множество небольших магазинов 
и ремесленных лавок, вы 
окажетесь на площади у церкви 
Св. Лазаря, которая является 
одним из наиболее ярких примеров 
Византийской архитектуры.

Если вы спросите местного 
жителя о наиболее важных 
достопримечательностях города, 
то вероятней всего – вам укажут 
на уникальные солёные озёра 
Ларнаки, где проживает около 80 
видов перелетных птиц, в том числе 
и розовые величавые фламинго, 
радующие глаз созерцателей с 
февраля по апрель. Недалеко 
от солёных озёр, возвышается 
красивая мечеть - Хала Султан Текке 
– место священного паломничества 
тысячи мусульман- с высокими 
минаретами, чередующимися с 
высокими пальмами и стройными 
кипарисами. Приморский город 
всегда привлекает любителей 
приключений! Характерной 
деталью местных пляжей летом 
является огромное разнообразие 
разноцветных бумажных змей и 
воздушных шаров высоко в небе.   



В районах Фамагусты, на юго-
восточном побережье острова, 
ничто больше не напоминает 
о заброшенных цивилизацией, 
спокойных деревнях прошлых 
десятилетий. Ведь в настоящее 
время эта бывшая глухая провинция 
затоплена туристами со всех уголков 
Земли, которые ищут не только 
обилие солнца и цветов, лазурного 
моря и чистых пляжей, но и веселья 
и радости во время отдыха. Пляжи 
Айа-Напы и Протараса могут 
достойно оправдать все надежды 
путешественников. А развитый 
гостиничный бизнес - от множества 
развлекательных заведений на все 
вкусы и предпочтения до огромного 
количества апартаментов, шикарных 
вил и маленьких частных гостиниц, в 
сочетании с роскошью современных 
и пятизвёздочных отелей – всё это 
делает Фамагусту привлекательным 
и удобным местом для туристов. 
Завершает привлекательный образ 
Фамагусты – белоснежный, мелкий 
песок на всём юго-восточном 
побережье и бирюзовый цвет 
моря, манящего своей прохладой в 
жаркие, солнечные дни! 

Если вы отправитесь в путешествие 
на машине от Айа-Напы до 
Протараса – то вам непременно 
захочется неоднократно 
остановиться и сделать несколько 
снимков, ибо пейзажи и палитра 
красок в этих районах – просто 
дух захватывает! Национальный 
парк мыса Греко идеально подходит 
как для пешей прогулки, так и для 
прогулки на лошадях и, или на 
машине. Поразительно красивая 
церковь на самой вершине 
холма, а у подножья – множество 
изолированных бухт, предлагающих 
подводное погружение... 

Монастырь Айа-Напы венецианской 
архитектуры даёт яркое ощущение 
эпохи средневековья, а современный 
музей «Море» рекомендуется 
для тех, кто хочет полюбоваться 
морским искусством и историей.

Фамагуста
Вечный 
прибрежный 
рай
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Руководство 
по маршрутам 
Кипра

По следам богини 
Афродиты
Больше нигде во всём мире не заметно так сильно её присутствие, как 
на археологических памятниках, которые посвящены исключительно 
ей. Посетители могут проследить весь славный путь мифологии, 
который оживёт перед их глазами. Раскройте для себя историю об этой 
богине и узнайте о её рождении, о поклонении ей, а так же о многих 
эротических ритуалах в её честь. 

Начните ваш путь с «Купели Афродиты» и двигайтесь дальше, 
до огромного валуна, который называется «Петра ту Ромиу». Это 
одно из самых волшебных мест на всём острове и вот именно оно и 
рассматривается как место рождения богини любви и плодородия. 
Продолжайте ваш путь на «Куклья», в святилище Венеры, которое 
являлось важным и значимым центром поклонения Афродите уже 
очень много веков назад для всего древнего мира. Не забудьте 
посетить местный музей, размещённый неподалёку в восточном 
крыле средневековой усадьбы, где вы откроете для себя суть и 
мифологическую важность богини Афродиты.

Советуем вам посетить Аматус в городе Лимассол, где расположен 
один из самых древних королевских городов Кипра. Там вы найдёте 
археологические раскопки, которые имеют тесные связи с культом 
богини Афродиты в городе. После посещения руин храма Афродиты, 
направляйтесь в провинциальный музей Лимассола, где вы можете 
значительно углубить свои знания о древней богине любви. Наконец, 
не забудьте включить в ваш экскурсионный маршрут и город Кити, 
делая короткие остановки в археологических точках древнего города 
и исследуя связи богини Афродиты с морем.

По дорогам вина
На острове, который гордится своими бесчисленными богатствами, 
одним из самых больших наслаждений является местное вино, которое 
идеально подходит для угощения в любой компании, начиная со 
свадебного обряда и заканчивая простым семейным ужином. В южных 
и солнечных, засаженных виноградниками склонах Троодоса, между 
разбросанными сёлами маршрута Лимассол - Пафос, можно встретить 
больше чем 50 новых виноделен, которые с нетерпением ждут вас. 
Эти винодельни помогут вам приобрести опыт в дегустации вина. И 
мы уверены, что это будет интересно как уже знающим и понимающим 
толк в этом деле, так и новичкам, которые раньше просто любили вино. 

Наиболее популярными сортами вина, которые вы сможете пробовать, 
являются “чёрные вина” (из темно-красного винограда) и так 
называемое “ксинистери” (из белого винограда), а также и некоторые 
новые сорта вин с оригинальными и заманчивыми вкусами. Не стоит 
ещё забывать про приятную и сладкую Командарию (вид «церковного» 
вина), которая была охарактеризована Ричардом-Львиное Сердце, как 
“королева всех вин и вином всех королей”.

Маршрутов, по которым вы можете проехать – очень много, начиная 
от села Питцилья, и заканчивая речкой Диаризу. Прежде чем поехать 
дальше и попробовать разные сорта марочных вин, мы рекомендуем 
вам сделать остановку и посетить один из многих винных музеев, 
который поможет вам расширить спектр своих знаний о вине и о 
винодельнях. На здоровье!

     KEY 
 Археологические места 

 города  

 сёла 

 главные дороги  

 автотрасса 

 зелёная линия оккупированной 

 турками территории 

 Церкви и Монастыри 

 Всемирное наследие ЮНЕСКО 

 



Восточный Маршрут 
Там, где традиции не 
поддаются течению 
времени
Мы вам советуем начать с восточных сёл в провинции Аммохостоса, 
которые знакомы всем как сёла Коккинохорья - там, где каждый год 
собирают урожай из вкусного и знаменитого кипрского картофеля, 
который очень хорошо приживается и растёт в красной почве острова. 
Затем, мы вам советуем отправиться в Ларнаку, где вы будете очарованы 
красотой монастыря Ставровуни, расположенного высоко на горе, 
который считается старейшим на острове. И в наши дни он очень 
аскетичен и полностью изолирован от цивилизации. Приблизиться к нему 
и зайти лишь на некоторые части подворья и церквей – разрешается 
только мужчинам и мальчикам. Виды природы и ландшафта вокруг 
монастыря настолько красивы, что вам порою кажется, что они сошли с 
картины выдающегося художника.

Сядьте и насладитесь прекрасными видами, прежде чем уйти в глубины 
очаровательного села Лефкара, с его узкими улочками и характерными 
черепичными крышами. Деревня в основном славится своей ручной 
вышивкой, перенятой из средневековых времён. Типичным мотивом, 
запечатлённым на ваших снимках, будут местные рукодельницы, 
являющие собой образ женщины в Лефкара, сидящей за пределами 
своего дома или магазина, и обязательно занятой вышиванием и 
обсуждением последних местных событий деревни. В это же время, 
мужчины деревни занимаются изготовлением серебряных ценных 
изделий. Окунитесь в атмосферу прошлых столетий, закупившись в 
одном из местных сувенирных магазинчиков, а потом обязательно 
зайдите в музей народного искусства. Хотя Лефкара считается одним из 
самых богатых районов, сущевствоващих в эпоху Возрождения, соседняя 
деревня Като Дрис своим посетителям предоставляет возможность 
полюбоваться своей более традиционной и богатой архитектурой.

Маршрут древности 
Чудеса истории у ваших ног
Многочисленные тропы, ведущие вас к славному прошлому предлагают 
потрясающий выбор археологических мест для исследования. Благодаря 
своей богатой истории, которая повествует о древних временах, 
остров является домом для некоторых из старейших поселений и их 
архитектурных достижений, которые явили на свет археологические 
раскопки, вызывающие абсолютное чувство благоговения у посетителя. 
Начните своё путешествие с восточного побережья, где находится 
древний город Кити (в Ларнаке), где у вас есть возможность посетить 
храмы, датируемые 13 веком до нашей эры.

На вашем пути между Ларнакой и Лимассолом, вас наверняка впечатлят 
горные склоны, где проживали цивилизации неолитического поселения 
из Хирокитии. Одними из самых заметных и характерных деталей этих 
поселений являются цилиндрические дома из камня и глины - одно из 
немногих свидетельств о существовании на Кипре древних человеческих 
поселений каменного века. На юго-восточном побережье, вы встретите 
перед собой древний греко-римский Курион, являющийся выдающимся 
достижением древнего мира, с частично-сохранившимся театром, 
возвышаемым над вершиной одного крутого склона, где открывается 
фантастический вид, объединяющий пейзаж моря и гор. В летнее время, у 
вас есть возможность попасть на концерт или выступление, которые заново 
оживляют театр с его древним прошлым. После Куриона, мы советуем вам 
следовать береговой линии, тем самым направляясь к Пафосу - городу, 
который известен всему миру, благодаря археологическим раскопкам и 
находкам, начиная от Палэпафос (Куклия), и заканчивая Като Пафосом.
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Византийский Маршрут 
По дорогам Святых
Расположенные в горах Троодоса церкви и храмы, являются реальными 
византийскими сокровищами, которые представляют собой религиозное 
наследство острова. Географическое положение острова, которое являлось 
одним из самых удачных и выгодных пересечений морских дорог Восточного 
Средиземноморья, успешно внесло свой вклад в распространение церквей 
и величественных монастырей бывшей Византийской Империи.

Эти священные здания остались, по большей части, без изменений на 
протяжении многих веков. За типичными церковными деревянными 
дверьми древних церквей и монастырей, у посетителей возникает 
ощущение причастности к божественному, ибо множество ярких образов 
икон и фресок, взирающих на вас ликов святых и апостолов из историй 
и сказаний Библии – излучают особую духовную ауру. Зная, что десять из 
этих красивых церквей включены в список культурного наследия ЮНЕСКО, 
вы можете организовать поездку начиная с Пицильи и, продолжая, в 
Mаратаса и Солеа, чтобы открыть для себя их редкую красу. Навеянные 
легендами и былью, рассказы о святых и апостолах, ещё раз подчеркивают 
процветающую церковную жизнь в горах и постоянно привлекают 
любознательных посетителей. Убедитесь, что вы остановитесь во всех 
главных храмах, посвящённых Святому Кресту, которые отдают дань 
уважения Св. Елене, матери Константина Великого, где он останавливался 
на острове при возвращении из Святых Мест.

Западный Маршрут 
Открывая менее известные 
маршруты...
Направляясь в сторону Полиса Хрисохус, где вы будете очарованы 
магическим влиянием прибережного ландшафта, всего на расстоянии 
нескольких минут ходьбы, вы найдёте деревню Лачи - любимое место 
местных жителей, которые ездят туда, чтобы насладиться изысканными 
вкусами свежих рыбных мэзе в прибережных тавернах. Если вы купите 
путёвку на лодке, то вас доставят к скальным пещерам. Эти места идеально 
подходят для незабываемого погружения в кристально-голубую воду. Если 
у вас есть желание и достаточно любопытства, чтобы увидеть место, 
где наслаждалась своей купелью древняя богиня, то всего в нескольких 
минутах ходьбы по живописной тропинке, усеянной ароматными цветами 
и травами, перед вами предстанут так называемые Ванны Афродиты. Это 
озеро, окруженное красивыми, чувственными и пышными пейзажами.

Поднимайтесь наверх по узкой тропе, которая приведёт вас к долинным 
районам, где вы откроете для себя лабиринт из сёл и деревень, которые 
беспорядочно разбросаны по плато Лаоны, такие как Катикас, Криту 
Терра и Арродес. Но если вы на самом деле хотите зарядиться энергией 
гор, то просто наслаждайтесь дикой природной красотой и ландшафтом, 
которые разворачиваются перед вами в лагунной области Акамас, которая 
славится своей густой растительностью и спокойной атмосферой Поммоса. 
Извилистый и трудный путь к каньону Авакас, обычно вызывает у туристов 
захватывающее чувство благоговения и, одновременно, страха, так как 
такое больше нигде увидеть нельзя. Вечером советуем вам отправиться в 
Помос, чтобы полюбоваться панорамным видом с бесчисленными огнями 
близлежащих деревень, мерцающих на горизонте.
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Троодос 
Зов природы
Отвлекитесь от городов и прибрежных районов и отправляйтесь в горы 
через живописные дороги, где вас ожидает совершенно новый мир. 
Величавые хребты гор Троодоса, покрытые сосновыми и кедровыми лесами, 
чередующиеся с равнинами – предлагают вашему взору естественную 
первозданную красоту. Следуйте по чётко обозначенным тропам, котрые 
покрыты разнообразным множеством полевых цветов и любуйтесь 
потрясающими пейзажами, открывающимися перед вами или исследуйте 
скалы, которые пользуются большой популярностью у лыжников в зимние 
месяцы. Кроме этого, не удержавшись от соблазна приблизиться к дикой 
природе, вы также можете использовать свой бинокль для наблюдения 
птиц, насекомых, а ещё – сделать короткую остановку в местах для 
пикников и раствориться в красотах очаровательной Долины Кедров.

Наслаждения от увиденного – бесконечны. Атмосфера и горный воздух 
по время вашего путешествия просто захватывают, особенно если вы 
романтик и можете оценить и размеренный бег времени под журчанием 
вод под мостом Диелефу, и величие монастыря Кикку, и первозданность 
сероводородных источников в деревне Калопанайоти. Суровый горный 
ландшафт, поражающий воображение, контрастирует с разбросанными на 
склонах и в долинах небольшими деревеньками, где живут гостеприимные 
и простые, улыбчивые люди, готовые приветствовать любого, кто заглянул 
к ним в деревню.

Окунитесь ненадолго в прошлое, отведав в одной из местных таверн блюда 
национальной местной кухни. И, если вы настоящий турист, то обязательно 
поднимитесь по горным тропкам к водопаду Каледонии, который находится 
в непосредственной близости от деревни Платрес.



Карнавал: в период карнавальных дней, предшествующих Великому 
посту -  прибрежный Лимассол, наполняется бурной и весёлой жизнью. 
Город захватывает круговорот танцевальных ритмов организованных 
костюмированных шоу, на которых определяются наилучшие маски, 
костюмы и выступления. Главное карнавальное шоу на Макариос III Авеню 
всегда проводится в воскресенье перед началом Великого поста. Вы тоже 
можете стать частью незабываемой атмосферы творчества, смеха и веселья. 
Несмотря на то, что Лимассол – это город-Королева и учредитель карнавала, 
но в последние годы карнавальное безумие охватывает и другие города Кипра.

Фестиваль вина в Лимассоле: с конца августа до начала сентября, 
вы можете насладиться любимым вином в специально отведенных 
местах в прибрежных и других городских скверах, где в приподнятом от 
дегустаций настроении, в атмосфере истинного удовольствия и радости, 
вы можете смотреть выступления традиционных танцев, а также 
узнать о национальные обычаях и секретах прессования винограда. 
Местные винодельни обычно предлагают гостям бесплатное вино.

Оперный фестиваль в Пафосе: Это специальное мероприятие, проводимое 
ежегодно в Сентябре в средневековом замке Пафоса, прямо у кромки 

Значимые 
мероприятия 
В праздничном 
настроении
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лунного моря на искусно созданной 
шикарной сцене, окружённой 
живописными видами Пафосского 
моря. На фестиваль съезжаются 
зрители не только из Кипра, 
но и из многих других стран.

До сих пор на фестивале уже были 
представлены такие проекты, 
как «Мадам Баттерфляй» –
Россини, «Травиата» – Верди и др.

Кипрский международный 
к и н о ф е с т и в а л ь : Ф е с т и в а л ь 
является топ-событием ежегодной 
Программы Министерства 
Образования и культуры. Это 
показ достижений высокого 
уровня международных и 
Кипрских артистов, и художников, 
котрые выступают в концертах и 
спектаклях на различных сценах 
Кипра с сентября по октябрь.

События на протяжении всего года:

Независимо от того, в какое 
время вам удастся посетить 
остров, у вас всегда есть 
возможность посетить какой-
нибудь религиозный или местный 
фестиваль. Каждый прибрежный 
город имеет свои специфические 
праздники. Как вот Праздник 
Богоявления(Крещение), когда, 
следуя обычаю, в морскую воду 
бросают Святой Крест, после чего 
некоторые бесстрашные пловцы 
окунаются в уже «святую», но ещё 
холодную воду. А вот популярный 
фестиваль Катаклизмос – 
открытие купательного сезона в 
июне – привлекает в прибрежные 
города - людей со всего острова!



Полезный 
справочник

Туристические и 
информационные 
офисы На Кипре
Центральный офис: 
22-691233 
Никосия: 
22- 674264
Центральный офис в 
Лимассоле:
25-362756
Район Гермасоя (Лимассол): 
25-323211
Порт Лимассола:
25- 571868
Платрес 6: 
25-421316
Ларнака: 
24-654322
Национальный Аэропорт 
Ларнаки:
24-008368
Пафос:  
26-932841
Центральный Пафос: 
26-930521
Национальный Аэродром 
Пафоса: 
26-007368
Поли Хрисохус: 
26-322468
Айа-Напа: 
23-721796
Парлимни/Протарас: 
23-832865

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Туристические и 
информационные офисы
На Кипре
Центральный офис:
Индекс 24535
Проспект Лемассола 19
Кипр 1390, Никосия
Тел.:    + 357 22 69 11 00 
Факс: +  357 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КИПРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТУРИЗМА 
МОСКВА 
121069, Москва, Поварская ул., д. 
9, стр. 2, 
Тел: 007 495 223 9684 
Факс: 007 499 575 0319 
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
191123, Санкт-Петербург, ул. 
Фурштадтская, д. 27 
Тел: 007-812-332-58-08, 
Факс: 007-812-332-58-09 
E-mail: spbcto@yandex.ru 

Местное время – 
телефоны
Кипр живёт на 2 часа вперёд, 
согласно времени по Гринвичу. 
Телефонный код страны - +357
На всём острове есть телефоны-
автоматы, в которых действуют 
покупные телефонные карты. Но 
если вы собираетесь пробыть на 
Кипре более длительное время, 
то мы вам советуем приобрести 
местную SIM карту для вашего 
мобильного телефона.

Праздники
Новый Год: 1 января
Рождество: 6 января
Зелёный понедельник - первый 
день Великого Поста
Национальный праздник: 25 Марта
Годовщина освобождения
В борьбе 1955 -1959: 1 April
Великую Пятница Страстной недели
Пасхальное воскресенье
Пасхальный понедельник
День труда: 1 мая
Катаклизмос – освящение воды.
Начало купательного сезона: 
празднуется спустя 50 дней после 
Пасхи
Успение (Успенской Богородицы): 
15 Августа
Годовщина Независимости Кипра – 
1960 г.: 1 октября
Национальный день: 28 October
Сочельник: 24 декабря
Рождество Христова: 25 декабря
Второй день Рождества: 26 декабря14
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Деньги и обмен валют
Сейчас Кипр пользуется валютой 
- евро. Все банки предоставляют в 
услугах обмен основных валют мира. 
На всех улицах городов есть огромное 
количество банкоматов. Большинство 
магазинов, ресторанов и отелей 
принимают кредитные карты для 
осуществления платежей.

Часы работы Банков:  
Май-сентябрь: с понедельника по 
пятницу с 8:15 утра – до 1:30 дня

Октябрь-Апрель: 

с понедельника по пятницу с 8:15 утра 
– до 1:30 дня

А также – в понедельник во второй 
половине дня: 

с 3:15 дня – до 4:45 вечера

Банки в международных Аэропортах 
Ларнаки и Пафоса предоставляют 
возможность обмена иностранных 
валют круглосуточно -  24 часа.

Возможность обмена иностранной 
валюты есть также и в порту 
Лимассола.

Передвижение 
Наиболее удобный и быстрый путь 
передвижения по острову – это на 
машине.

И хотя аренда автомобиля является 
очень надёжным, наиболее 
эффективным, а также приятным 
способом для осмотра острова, 
тем не менее – сейчас на острове 
широко применяется и автобусный 
обновлённый сервис.

Автобусное обслуживание:
Различные автобусные компании 
соединяют все крупные города друг 
с другом и с аэропортом маршрутами 
на регулярной основе.
Телефон для заказа мини- автобуса 
80007789 - (Для внутренних 
вызовов) 
+ 357 24 6434 93 - (Из-за 
рубежа)
www.intercity-buses.com  

Kaпнос
Телефон: 77771477 (с Кипра) 

+ 357 24 0087 18 - (Из-за рубежа)

www.kapnosairportshuttle.com

Лимассол Airport Express
Телефон: 77777075 (с Кипра) 

+ 357 97 7790 90 (из-за рубежа)

 www.airportshuttlebus.eu

Автобусы в пределах 
городов
Эти автобусы обычно работают в 
течении дня, но в некоторых районах 
– и до полуночи.

Расписание рейсовых автобусов 
размещено на сайте в интернете.

OSEL. 
Никосия 77 77 77 55
www.osel.com.cy
EMEЛ
Лимассол 77 77 81 21
www.limassolbuses.com
Zenon
Ларнака 80 00 77 44
www.zinonasbuses.com
OSYPA
Пафос 80 00 55 88
www.pafosbuses.com
OSEA
Паралимни / Протарас 
80 00 52 00
www.oseabuses.com.cy

Такси. 
1. Маршрутное такси.
Предлагаемые услуги частных 
такси и маршрутных такси (от 4 до 
8 пассажиров), даёт возможность 
путешественнику выбрать удобную 
для него стоимость передвижения. 
Сервис маршрутных такси предлагает 
осуществление связи между 
основными городами Кипра каждые 
полчаса с понедельника по пятницу, с 
6 утра – до 6 вечера, а в субботу и в 
воскресенье с 5 утра до 7 вечера. 



предлагает осуществление связи 
между основными городами Кипра 
каждые полчаса с понедельника по 
пятницу, с 6 утра – до 6 вечера, а в 
субботу и в воскресенье с 5 утра до 
7 вечера.  Вы можете забронировать 
место по   телефону и такси заберёт 
вас и оставит в любом месте 
муниципальных пределов города. 

Маршрутное такси мини-бас - Travel 
& Express: тел.: 77 77 74 74

www.travelexpress.com.cy.

2.Городское такси.

Все города Кипра имеют развитый 
сервис 24-часового такси-
обслуживания.  Бронирование 
можно сделать по телефону или 
прямо на улице - лишь одним кивком 
головы водителю такси-машины. 
В каждой машине установлен 
счётчик, использование которого 
– обязательно. Водитель должен 
включить его – как только пассажир 
сядет в машину.

Полезные телефоны
Полиция и другие экстренные 
службы

112, 199

Пожарные

112

Медицинская помощь

112

Информация о рейсах

(Аэропорта Ларнаки и 
Пафоса) 77 77 88 33

Ночные аптеки

Никосия: 90901412

Лимассол: 90901415

Ларнака: 90901414

Пафос: 90901416

Свободная часть

Кипрская кухня
С пищей, богатой свежими 
ингредиентами и вкусными 
специями, Кипр предлагает 
лучшие кулинарные изыски 
Средиземноморья. Попробуйте 
богатое разнообразием мясное или 
рыбное ассорти, сопровождаемое 
различными видами закусок 
и салатов, приготовленных с 
использованием натурального 
оливкового масла. Сочные 
свежие помидоры с сыром фета, 
сливкообразное тахини, сыр 
Халлуми на гриле, дикие грибы 
в лимоне, сочные шашлыки и 
пряные деревенские колбаски, 
фаршированные и запечёные 
овощи и голупцы в виноградных 
листьях (купепья), изысканая 
Мусака и запечённая особым 
образом баранина и многое другое 
всегда есть в меню кипрских 
ресторанов. А что касается 
десерта, то вы обязательно 
должны попробовать фрукты 
в сиропе, называемые «glika tu 
kutaliu» - сладости на ложечке.

Во время печати данного буклета, авторы 
приложили максимум усилий для того, чтобы вся 
содержащаяся информация была актуальной и 
достоверной.
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Одним 
нажатием 
кнопки

Если вы активный пользователь 
интернета и вам удобней получить 
всю информацию о Кипре онлайн, 
то КОТ (Кипрская Организация 
Туризма) даёт вам в распоряжение 
сайт -  www.visitcyprus.com – с 
помощью которого вы можете 
легко определиться в выборе всех 
ньюансов предлагаемых услуг и 
спланировать ваше посещение 
острова.

Сайт доступен на 15 языках, а 
практичные и удобные карты, 
размещённые там, вы также можете 
использовать во время знакомства 
с островом.

Параллельно, на сайте вы получаете 
всю необходимую информацию 
о погодных условиях на Кипре, 
хотя жаркий летом и тёпло-
мягкий климат зимой – никогда не 
разочарует вас и обеспечит вам 
возможность приятного отдыха в 
течение всего года.

Если вам интересно посетить 
театр или художественную 
галерею, или выставку, то наш 
ежемесячный гид всегда держит 
руку на пульсе всех культурных 
событий острова. Относительно 
вашего проживания мы всегда рады 
предоставить вам массу различного 
рода рекомендаций и советов, 
которые помогут вам в выборе, в 
зависимости от ваших желаний и 

потребностей. Так, например, 
если вы хотите задержаться в 
сельской местности, то вы можете 
проконсультироваться по этому 
поводу на сайте www.agrotourism.
com.cy

А ещё есть печатные и электронные 
брошюры (EBrochures) о 
здоровом образе жизни, советы и 
рекомендации правильного 

поведения на отдыхе, а также 
советы отдыхающим на Кипре, 
полезные рекомендации по 
проведению таких уникальных 
событий вашей жизни, как Свадьба 
или медовый месяц.

Зарегистрируйтесь на сайте, 
чтобы регулярно получать нашу 
интересную рассылку. На сайте 
вы также можете посмотреть 
некоторые короткие видео, 
став нашими поклонниками на 
facebook или YouTube, или на Twitter 
«VisitCyprus».
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