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Древность и традиции  
От доисторических мест до деревень с давними 
традициями кружевоплетения

Удачно сочетая в себе море и горы, этот маршрут очень богат 
археологическими объектами - в том числе древним городом-
царством Аматус и доисторической Хирокитией. Также, 
двигаясь по маршруту, вы попадёте в холмистую местность, 
на восток от Лимассола, в знаменитую деревню Лефкара, 
которая известна своей давней традицией изготовления 
кружев и изделий из 
них. Лефкара - всего 
лишь одна из многих 
живописных деревень, 
которую стоит узнать 
поближе, чтобы увидеть 
большую часть того, что 
характеризует сельский 
Кипр. Большинство 
дорог, как правило, 
отличные, хотя в сезон 
влажности и дождей, 
в горных районах вам 
могут понадобиться 
полноприводные колеса 
(4WD), но и в худшем 
варианте, вы просто 
потратите  немного больше времени, зато проведёте целый 
день в маршруте 3, посетив массу интересных мест.

Плетение кружева. Лефкара.

AGIOS GEORGIOS 
ALAMANOS
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Предлагаемая
начальная точка:
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Продолжительность:
прибл. 4,5 часа

Расстояние: 150 Km

Сканируйте и исследуйте Маршрут 3
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Итак, стартуйте по главной дороге Лимасcола, вдоль 
моря, и двигайтесь  на восток. Слева от вас находится 
археологический памятник Аматуса. Это один из самых 
важных городов-царств древнего Кипра.

Согласно мифу, он был основан королем Кинирасом, там, где 
Тесеус оставил беременную Ариадну, о которой позаботились 
местные жители. Человеческое присутствие в этих краях 
восходит к 11 веку до нашей эры, когда город переживал пик 
своей истории. Город многократно был завоёван персами, 
птолемеями, римлянами и византийцами, прежде чем арабские 
набеги нанесли последний удар в VII веке нашей эры, после 
чего город был оставлен.

Среди достопримечательностей, которые доступны к 
просмотру - это на руины некогда шикарного Храма Афродиты, 
места бывших торговых мест  - агора, бани и четыре базилика. 

Одна из крупнейших в мире 
монолитных ваз, используемых 
для ритуалов поклонения 
Афродите, была обнаружена 
именно здесь и сегодня 
является частью коллекции 
Луврского музея в Париже. 
Внешний порт города был 
расположен перед агорой, но 
его руины сохранились сегодня 
под морем.

Далее, маршрут предлагает 
вам двигаться по оживленной 
дороге, внутрь страны и, 
следуя указателям, повернуть 
на юг, к монастырю Агиос 

Георгиос Аламанос. Этот монастырь построен в византийском 
стиле 12-го века, а в настоящее время является греческим 
православным монастырем святого Георгия Аламану. Он 
был одним из трехсот так называемых аламанских святых. 
Беженцы, которые ещё в раннем византийском периоде 
спасались на острове от религиозных преследований, 
чтобы жить жизнью отшельников тут, на Кипре. Чтобы 
посетить монастырь, вам необходимо подняться на холм, 
откуда открывается прекрасный вид на белёсое скалистое 
побережье, или можно продолжить свой путь прямо. Тогда вы 
увидите чудное побережье из перемытой мозаичной светлой 
гальки, которой вы можете любоваться, одновременно, 
наслаждаясь свежей рыбкой в местной таверне.  

Чтобы узнать больше о дикой красоте, которая 
разворачивается вдоль южного побережья острова, посетите 
песчаный серый пляж Калимнос, известный также как пляж 
губернатора или Правительственный пляж, потому что, 
согласно местному фольклору, это было популярным местом 

Побережье Агиос Георгиос Аламанос

Посетите 
монастырь 
Агиос Георгиос 
Аламанос, 
откуда 
открывается 
прекрасный вид 
на белоснежное 
скалистое 
побережье

маршрут 3
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для купания бывшего британского губернатора. Возможно, 
самым  примечательным местом тут является пляж Голубого 
флага, откуда открывается потрясающий вид на глубокое 
синее Средиземное море, плюс -постоянный чудесный бриз и 
вкусная еда в местных тавернах.

Продолжайте движение по главной дороге, повернув  
налево и выскочив на шоссе, вы легко доберётесь до 
следующего археологического объекта Калавасос (Тэнда), 
который сегодня защищен современной конусообразной 
крышей, напоминающей палатку. Легенда гласит, что 
святая Елена (327AD), мать Константина Великого, во 
время своего пребывания на острове, осталась здесь в 
палатке. Возвращаясь назад, в 7000 г. до н.э., территории  
Калавасоса и Хирокитии 
свидетельствуют о периоде 
кипрской акерамической 
неолитики.

Двигайтесь дальше на 
запад, мимо традиционной 
деревни Калавасос, которая 
лежит на западном берегу 
реки Василикос, и дальше, 
по дороге до Тохни, 
которая сохранила свой 
национальный колорит  
и может похвастаться 
множеством объектов для 
агротуризма.

В центре деревни, к северо-востоку от церкви Св. Константина 
и Елены, лежат руины церкви Тимиоса Ставроса (Святой Крест), 

построенной в готическом стиле.

Изгиб дороги проведёт 
вас через центр деревни, а 
затем на дорогу в деревню 
Хирокитиа, включенную в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это одно из самых 
важных доисторических мест 
восточного Средиземноморья. 
Это неолитическое поселение 
(7000-4000 до н.э.), все еще 
находящееся под раскопками, 
даёт представление об эволюции 
первого человеческого 
поселения на острове. Первые 
фермеры,  пришедшие на остров 
с Ближнего Востока, явились 
распространителями азиатской 

цивилизации в средиземноморский мир.

Тохни.

Посетите архео-
логический 
объект Калавасос 
(Тента), который 
сегодня защищен 
современной 
конусообразной 
крышей, напо-
минающей 
палатку.

Поселение Хирокития.

Маршрут 3



6 7

И, наконец, ваш путь направляется в живописную Лефкару, 
через маленькую деревушку Скарину. Лефкара делится на 
две части – верхнюю и нижнюю. Она была названа в честь 
белых кремнеземных и известняковых холмов этого района. 
Эта красивая самобытная деревня, расположенная на южных 
склонах Троодоса, с мощеными улочками и очаровательными 
каменными домами купцов и ремесленников, несомненно, 
заслуживает вашего пристального внимания. Прогуляйтесь по 
узким улочкам деревни и посетите небольшие причудливые 
магазины, чтобы познакомиться со знаменитым местным 
искусством кружевоплетения под названием «Лефкаритика» 
и филигранной серебряной работой, посетите и местный 
музей кружев и серебра. Легенда гласит, что, во время своего 
визита сюда в 1481 году, Леонардо да Винчи был так поражён 
качеством и красотой изделий мастериц Кипра, что заказал 
кружевную ткань для главного алтаря Дуомо в Милане (Duomo 
di Milano).

Местный пейзаж особенно красив ранней весной, когда буйно
цветёт миндаль. Гости деревни легко смогут определиться
с выбором кафе или ресторана. Также, тут хорошо развита
сеть агротуризма и нет проблем с
дозаправкой машины.

Когда вы выедете из Пано-Лефкары, 
то лучше снова вернуться на главную 
дорогу, чтобы отправиться на юг - в 
Като-Дрис (ещё одна самобытная 
деревня с развитым ремеслом 
кружевоплетения). Не забудьте 
сделать маленькую остановку на 
несколько минут, чтобы оценить 
панорамный вид на деревню слева от 
вас, которую, возможно, назвали так – 
Дрис - в честь множества многолетних 
дубовых деревьев в этом районе. 

Далее, поезжайте через обширные 
виноградники слева от вас, 
направляясь в Вавлу. Двигаясь, 
согласно указателям, вы окажетесь в 
монастыре Агиос Минас, построенном 
в 15 веке. Тут вы можете купить 
иконки, мёд, орехи, варенье и 
сладости, сделанные монахинями 
монастыря.

Когда вы достигнете Т-соединения в Вавле, поверните 
направо и следуйте по дороге в сторону Лагиа. Это 
живописная деревня с обложенными камнем кранами, 
которые, хотя и не все используются, но являются яркой 
изюминкой села, которая сразу бросается в глаза.

Музей Лефкары.

Во время 
своего визита 
в Лефкару, 
Леонардо да 
Винчи заказал 
кружевную 
ткань для 
главного алтаря 
Duomo di Milano

маршрут 3
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Дальше, по маршруту, вам налево, согласно знакам, в сторону 
села Оры и на Мелини. Красивая деревушка Мелини все ещё 
поддерживает своей традицией кружевоплетение. Поезжайте 
по узкой асфаль-тированной деревенской дороге, чтобы найти 
каменную церковь с деревянной крышей. Это церковь Паная 
Элэуса, XVI века, расположенная к северу от деревни, рядом с 
небольшим парком.

В Мелини, 
поверните налево 
и направляйтесь 
к горной деревне 
Эптагонии, 
примерно в 25 
километрах к 
северо-востоку 
от Лимассола. 
Эптагония 
особенно 
известна своими 
восхитительными 
мандаринами. 
Здесь вы найдёте 
великолепную 
церковь Агиа 
Марины, которая 
стоит в центре 
деревни. Построенная из чёрного камня в начале 19 века, 
церковь хорошо сохранилась, а ее внешняя стена имеет 
ширину 1 метр.

Следуйте дальше по 
маршруту около пяти 
километров на запад 
до Аракапас. Этот 
населённый пункт 
расположен между 
реками Панайотис и 
Лувариотис, а также 
известен выращиванием 
овощей и фруктов. 
Сделайте остановку и 
полюбуйтесь необычной 
старой деревянной 
крышей церкви Панагия 
Яматики, которая, 
согласно преданиям, 
была построена первым 
жителем района 
«Арокопосом», который 
нашел святую воду Девы 
Марии в двух километрах 

Като Дрис (нижний Дрис).

Агия Марина Эптагония.

Эптагония, 
примерно в 25 
километрах к 
северо-востоку 
от Лимасола. 
Она хорошо 
известна 
своими 
вкусными 
мандаринами.

Маршрут 3
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к северо-востоку от деревни и построил церковь в ее честь.
На выезде из Аракапаса, сделайте правый поворот и проедьте 
примерно четыре километра, чтобы добраться до Агиос 
Константинос, который расположился на южном склоне горы 
Папуца и предлагает вам посмотреть настенные росписи 
начала 16 века, которые являются одними из самых важных 
сохранившихся примеров итальяно - византийского стиля на 
Кипре. Этот район известен не только своими процветающими 
виноградниками, используемыми для производства 
известного вина Коммандария, но и захватывающими видами 
на высоте около 767 метров.

Проезжайте через деревню и дальше прямо по указателям, 
поверните направо. Ориентиром может служить приметное 
ореховое дерево. Так вы попадёте в деревню Агиос Павлос, 
известную своими садами. А если вы повернёте  налево, то 
тогда  доберётесь до Кало Хорио.

Выехав из деревни, поверните 
налево, в направлении к Гераса, 
прежде чем следовать указателям 
на Луварас. Мы советуем вам 
проехать через эту крошечную 
горную деревню, чтобы посетить 
небольшую средневековую 
церковь Святого Мамаса (1455 
г. н.э.) с хорошо сохранившимися 
фресками и восстановленным 
оливковым прессом в центре 
деревни.

Сразу за Луварасом, спуститесь 
влево, чтобы добраться до 
Диерона через грунтовую 

лесную дорогу, подъём по которой лучше всего преодолеть, 
используя 4WD, особенно во время влажного сезона на 
острова. Если вы пользуетесь обычным автомобилем и не 
хотите рисковать, то вы можете выбрать гораздо более 
быстрый путь назад, двигаясь  прямо в Лимассол.

Проезжая мимо лесной станции Какомаллис, расположенной  
на высоте 900 метров, вы окажетесь в окружении длинных 
скалистых холмов, одетых в сочную зелень, где есть 
прекрасные места для пикников. Когда вы будете проезжать 
по скалистой грунтовой дороге, обратите своё внимание 
на древесный полулистовый кустарник Босеа-киприя, 
украшающий своими  длинными арками местный ландшафт 
и радуя глаз путешественников своими яркими красными 
ягодами в конце лета.

Проезжайте на юг мимо Диерона, на западном берегу реки 
Гермасоя с красивыми цитрусовыми рощами и на Акроунту, 
чтобы добраться до плотины Гермасогея, построенной в 

Деревня Кало Хорио. Лимассол.

Посетите 
небольшую 
средневековую 
церковь 
Святого Мамаса 
(1455 г. н.э.) с 
красиво сохра-
нившимися 
фресками и 
восстановл-
енным олив-
ковым прессом в 
центре деревни.

маршрут 3
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1968 году. Если у вас есть время, остановитесь и решите 
прогуляться по природной тропе плотины, которая составляет 
чуть более километра и удобную прогулку на полчаса.

Плотина. Гермасоя.

Маршрут 3



10 11

Мы очень надеемся, что вам понравится с нами на 
солнечном Кипре, и вы в полной мере воспользуетесь 
возможностью знакомства с островом. У нас есть 
современная и эффективная дорожная система, которая 
позволяет легко путешествовать между всеми крупными 
городами, деревнями и интересными местами. Прежде чем 
отправиться по маршруту, найдите время, чтобы прочитать 
ниже представленную важную информацию.

На Кипре мы едем по ЛЕВОЙ стороне дороги. НЕ по правой.

Убедитесь, что у вас есть 
действующая страховка.

При вождении транспортного 
средства, для собственной 
безопасности и безопасности 
других участников движения, 
водители должны строго 
придерживаться местных 
ограничений скорости. 

Максимальная скорость, 
допустимая на основных 
магистралях острова, составляет 
100 км / ч, а минимальная - 65 
км / ч. Только лишь если не даны 
иные указания, то максимальный 
предел скорости на обычных 
междугородних и сельских 
дорогах составляет 80 км / ч.
В населённых пунктах 
максимальный предел составляет 
50 км / ч.

Категорически запрещается садиться за руль, если уровень 
алкоголя в крови или дыхании выше допустимого предела. 
Допустимый предел в крови составляет 50 миллиграммов алкоголя 
на 100 миллилитров крови (BAC 0,5 мг / мл). Допустимый предел 
дыхания составляет до 22 мкг алкоголя на 100 миллилитров 
выдыхаемого воздуха. 

Начиная с 6.05.2015, был установлен новый лимит алкоголя для 
следующих категорий водителей: 

- лица, которые были владельцами водительских прав менее трех лет; 
- водители-учащиеся; 
- лица, управляющие мотоциклами,   мотоциклами, трехколёсами, 
квадрициклами; 
- водители грузовых автомобилей, максимальный вес которых 
превышает 3,5 тонны
- водители автобусов, с более чем восемью пассажирскими 

Хулу. Пафос.

Безопасность вождения на Кипре.
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сиденьями, не считая места водителя; 
- водителей такси 
- водителей транспортных средств, перевозящих опасный груз. 

Новый 
предписанный 
допустимый 
предел для 
вышеуказанных 
категорий 
составляет 9 мкг 
алкоголя на 100 
миллилитров 
дыхания или 20 
миллиграммов 
алкоголя на 100 
миллилитров 
крови.

Использование 
ручных 
мобильных 
телефонов или 
других устройств во время вождения строго запрещено. Водители, 
желающие использовать свой мобильный телефон во время 
вождения, должны использовать устройство громкой связи. 

Ремни безопасности являются обязательными как на передних, так 
и на задних сиденьях автомобилей. Дети, до 1,5 м, должны одевать 
специальный, соответствующий росту, ремень безопасности или 
должны быть защищены эффективным механизмом сдерживания.

Если вы будете водить автомобиль во время вашего пребывания 
на острове, то обязательно обратите внимание, что требуются 
действительные водительские права. 
Также, имейте в виду следующее:

- Европейские граждане могут ездить по лицензионным правам 
вождения своих стран.

- Неевропейские посетители могут ездить по своим действующим 
водительским правам международного образца ТОЛЬКО в течение 
30 дней

- Граждане Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Австралии, 
России, Грузии, Украины, Сербии, Швейцарии, Зимбабве, США, 
Японии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки и Южной Кореи,  
могут ездить по водительским удостоверениям своей страны 
(максимальный период - 6 месяцев). По завершении 6-месячного 
периода, они обязаны подать прошение на получение кипрских 
Водительских прав, не пересдавая правила и не проходя тест 
вождения.

Келоеэдара

Безопасность вождения на Кипре.
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- Граждане стран, которые не попадают ни в одну из 
вышеперечисленных категорий, обязаны пройти надлежащую 
процедуру сдачи правил дорожного движения и навыков вождения 
(тест с инструктором), согласно законам безопасности (как теорию, 
так и практику), для получения кипрских водительских прав.

Вождение мотоцикла или мопеда. 
Если вы собираетесь ездить на мотоцикле или мопеде, вы должны 
помнить следующее:
- Закон гласит, что и водитель, и пассажир должны быть 
обязательно в шлемах.
- Пассажиром на мотоциклах / мопедах может быть только человек, 
достигший 12-летнего возраста и только при наличии  сидения.
- Фары  должны быть включены как в ночное, но так и в дневное 
время.

Пешеходы должны знать следующее:
- Ходите только по тротуару. В случае, если нет специального 
тротуарного дорожного покрытия, то вы можете осторожно идти 
по правой стороне дороги, в направлении приближающегося 
транспорта.
- Прежде чем пересечь дорогу, сначала посмотрите направо, затем 
налево, а потом уже переходите.
- При движении в ночное время суток, используйте специальные 
флуоресцентные значки на одежде или, хотя бы, будьте обеты в 
одежду светлых цветов, чтобы вас легко можно было обнаружить 
на дороге.
- Никогда не пересекайте дорогу между стоящими на светофоре  
машинами, на поворотах, на углах, на крутых спусках. 

Автомобильные скоростные дороги:
- Транспортные средства на Кипре перемещаются по левой полосе 
движения.
- Использование правой полосы разрешено только тогда, когда:
- происходит обгон  другого транспортного средства 
- левая полоса движения не свободна
- приоритет транспортного средства, выезжающего на трассу

На автомобильных скоростных дорогах запрещено:
- Остановка и / или парковка транспортного средства.
- Использование дороги пешеходами.
-Использование автомобильной трассы велосипедистами, 
мотоциклистами или сельскохозяйственными машинами.
-Транспортные средства обязаны поддерживать минимальную 
скорость на трассе - 65 км / час.

В случае аварии - немедленно звоните по номеру 
199 или 112.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВАШИМ ПРЕБЫВАНИЕМ НА КИПРЕ И, 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГАЙТЕ НАМ СОХРНЯТЬ ДОРОГИ КИПРА 
В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ.

Безопасность вождения на Кипре.
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Наслаждайтесь отдыхом на Кипре, сочетая его с агротуризмом, где 
в тишине и спокойствии, вы можете насладиться самобытностью 
островной жизни, остановившись в отреставрированном 
традиционном доме, в одной из многочисленных живописных 
деревень острова.

Утром вас разбудит задорный петушиный клич или утренняя 
ослиная пронзительная ария. Потом вам предложат деревенский 

завтрак в тенистой  прохладе, 
под густыми листьями лозы. 
Насладитесь свежим сельским 
воздухом, густо наполненным 
запахом жасмина, лаванды 
или дикого тимьяна. Затем 
вы можете отправиться на 
прогулку или по сосновому 
лесу, или по пешеходной 
натуральной тропе. В сёлах, 
вы можете посмотреть, как 
пекут местный хлеб и делают 
знаменитый сыр «халуми» 
и почувствовать ритм и 
колорит реальной сельской 
жизни. А на закате, когда 
жаркое солнце закатывается 
за величавые горы, просто 
откиньтесь в удобном кресле, 
наслаждаясь волшебным 
кипрским вечером, глядя 
на одно из самых звездных 
небес, которое вы когда-либо 
увидите, убаюканное нежными 
звуками ночных сверчков.

Вам будет оказан самый 
тёплый приём, поскольку 
киприоты сумели создать о 
себе отличную репутацию 
гостеприимного и 
дружелюбного народа. 
Не удивляйтесь, если 
ваши хозяева примут вас 
как родного члена семьи 

и постарается подарить вам настоящий праздник местных 
деликатесов и искреннего радушия.

Попробуйте всё, заказав мясное «мезе» (ассорти) и не игнорируйте 
дегустацией местных сортов пива, а ещё лучше - местного вина. 
Кипрское сладкое вино Коммандария является одним из старейших 
в мире, и, если вы достаточно выносливый дегустатор, то снимите 
пробу местной чистейшей водочки - «зивании». Этот прозрачный и 
мягкий  алкогольный напиток, аккуратно сделанный из ароматной 
виноградной браги, по крепости является почти чистым спиртом.
Не только летом, но и в любое время года, Кипр прекрасен 
и благословлен обилием солнечного света и тёплыми 
круглогодичными температурами. Это прекрасное место, когда 

Деревня Калопанайотис. Никосия.

Проживание
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и  зимой много нежного солнца, а осенью – изобилие красок и 
фруктов, а весной – остров способен вызвать у вас целое море 
эмоций, предложив вам любоваться чудными гобеленами цветов.

Многогранный 
Кипр, с его 
суровыми 
берегами и 
лазурными 
пляжами, 
горными 
вершинами и 
плодородными 
долинами, 
солнечными 
виноградниками 
и прохладными 
сосновыми 
лесами, 
просторами 
пшеничных полей 
и пышными 
цитрусовыми 
садами, может 
предложит каждому гостю нечто особенное, что согреет его душу и 
покорит сердце.

На Кипре можно не только расслабиться и отдохнуть на морском 
пляже, но есть что посмотреть и чем заняться. Играйте в 
гольф, отправляйтесь на велосипедные прогулки, гуляйте по 
средневековым мощёным улочкам сельской местности и по 
природным тропам или займитесь новым видом спорта, которых 
немало в ассортименте предлагаемых услуг.

Посетите впечатляющие греческие храмы, богатые византийские 
церкви и древние артефакты, которые своим немым присутствием 
напоминают нам о древней цивилизации, возвращающей нас на 10 
000 лет назад.

Предлагаемая база продаваемой недвижимости - отличный 
повод для изучения острова. А тщательно отремонтированные 
номера гостиниц, сохранившие свою самобытность, но имея, при 
этом, все современные удобства,  идеально подходят для тех, кто 
ищет комфорт и уединение в дружелюбной и привлекательной 
обстановке острова.

Кипрская Агротуристическая компания
Пр. Лимассола, 19
1390 Никосия, Кипр
Телефон: +357 22340071
Факс: +357 22334764
Электронная почта: info@agrotourism.com.cy
Веб-сайт: www.agrotourism.com.cy

Дополнительная информация о размещении доступна на сайте: 
www.visitcyprus.com

Тохни - одна из самых старых деревень на острове. Ларнака.

Проживание
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Туристические гиды
Туристические гиды на Кипре 
обучаются и лицензируются 
Кипрской Организацией по 
туризму, которая является 
уполномоченной правительством 
«Школой по туризму». 
Лицензионные путеводители для 
экскурсионных туров на Кипре 
могут распространяться через:

Ассоциацию Туристических 
гидов Кипра
P.O.Box: 24942, CY 1355, Никосия
Тел: 22 76 57 55,
Факс: 22 76 68 72
E-mail: cytouristguides@cytanet.
com.cy
www.cytouristguides.com

С экскурсоводами можно также 
связаться и напрямую. 
«Список квалифицированных 
лицензированных туристических 
гидов» можно получить в 
офисах кипрской туристической 
организации на Кипре или через 
веб-сайты: 
www.visitcyprus.com 
www.visitcyprus.biz

Аудио-экскурсии.
Вы когда-нибудь имели 
возможность попробовать аудио-
экскурсию при посещении новой 
страны? Узнайте об истории, 
цивилизации, людях и т.д....
Кипрская туристическая 
организация оцифровала в 
формате mp3 серию аудио-гидов 
(перечислены ниже) на многие 
археологические памятники и 
объекты культурного наследия 
Кипра, которые можно бесплатно 
скачать на веб-сайте КОТ 
www.visitcyprus.com.
Попробуйте закачать их на 
свой мобильный телефон 
или mp3-плеер и испытайте 
чудесную возможность получить 
профессиональную детальную 
информацию о богатой культуре и 
об историческом наследии Кипра.

Список аудио-гидов, которые 
доступны для бесплатного 
скачивания:

Никосия:
1. Кипрский музей
2. Византийский музей и галерея 
искусств.
3. Дом Хаджийоргакиса 
Корнесиоса (этнологический 
музей). 
4. Мечеть Омерийе (бывшая 
церковь августинцев, монастырь 
Свт.Марии 14 века) – Никосия.

Лимассол:
1. Археологический парк Куриона.
2. Средневековый замок в Колосси.

Ларнака:
1. Церковь Агиос Лазарос 
+Церковный музей.
2. Мечеть Халана Султана. Текке.
3. Неолитическое поселение 
Хирокития.

Пафос:
1. Археологический парк. Като 
Пафос.
2. Средневековая Крепость Пафоса.
3. Царские гробницы.
4. Святилище Афродиты и Музей 
Палеапафоса - деревня Кукля.
5. «Петра ту Ромиу» - место 
рождения богини Афродиты.
6. «Купель Афродиты» - Акамас.
7. Монастырь Святого Неофит-
затворника.

Свободная часть 
Фамагусты:
1.Монастырь Айя-Напа.

Троодос:
1. Монастырь Киккос ( Музей 
Святого Монастыря Киккос).
2. Церковь Св.Николая по крышей 
(«Тис стегис»).
Деревня Какопетрия.
3. Церковь Честного креста (Тимиу 
Ставру), деревня Пелендри.

Информация
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4. Церковь Честного Креста (Тимиу 
Ставру ту Агиясмати), деревня 
Платанистаса.
5. Церковь Панагии Арака - 
деревня Лагудера.
6. Церковь Панагии Подиту  - 
деревня Галата.
7. Церковь Айоса Иоанниса
Лампадистис -
Деревня Калопанайотис
8. Церковь Панагии Асину 
(Форвиотиссы) – деревня  Никитари.
9. Церковь Преображения 
Господня Спасителя - деревня 
Палэхори.
10. Церковь Архангела Михаила – 
деревня Педулас.
11. Церковь Панагии Мутулла.
12. Монастырь Панагии Ту Махэра.

Монастыри.
Много прекрасных примеров 
византийского искусства, которые 
можно увидеть и полюбоваться, 
сохранились на острове в красочно 
расписанных фресками церквях и 
монастырях. Из-за выдающейся 
важности хранящихся там 
икон и фресок, большинство 
церквей и монастырей остаются 
закрытыми. Но зайти и посмотреть 
– всегда возможно. Стоит лишь 
найти в местном кафэ любого 
жителя села и спросить у него 
об ответственном человека 
за ключ интересующего вас 
объекта.  Кипрская туристическая 
организация опубликовала 
чудесное издание «Кипр. История 
и цивилизация длиною 10 000 
лет», где, вкратце, описаны многие 
исторические и интересные места 
и достопримечательности на 
острове, с указанием контактных 
телефонов, кратким описанием и 
месторасположением. Некоторые 
монастыри ограничивают 
время посещения, поэтому есть 
чёткий временной график для 
посетителей.

Важные заметки:
- При посещении святых мест 
следует избегать ношения шорт, 
открытой спинки и плеч, очень 
коротких платьев и юбок и т.д.
- Использование вспышки строго 
запрещено, т.к. это наносит вред 
иконам и фрескам.
- Проживание не доступно в 
монастырях.
- Большинство монастырей и 
храмов остаются закрыты в субботу 
или в воскресенье для групповых 
посещений.
Вышеперечисленные рекомендации 
особенно касаются Монастыря 
Махэрас и Агиос Ираклидиос.

Экологические 
центры:
1. Центр посетителей Троодоса 
(Экологическая информация)
Площадь Трооодоса, Тел: 25 42 
01 45

2. Геопарк Троодоса.
Дорога Карвунас - Троодос, 
рядом с Ботаническим садом.
Тел: 22 952 043
Веб-сайт: www.troodos-geo.org
Работает и доступен круглый год.

3. Ботанические сады:
(добыча асбеста на  Кипре),
Амиантос майн
Тел: 25 55 00 91
Тел. / Факс: 25 55 00 92
E-mail: troodosbg@fd.moa.gov.cy

4. Центр посетителей
Национальный лесной парк 
Аталасса
Пр. Керинея. 1, 2116 Агланджа
Тел: 22 462943, 22805527
Приём посетителей - круглый год.

5. Экологический, 
образовательный и 
информационный центр 
Акротири
Деревня Акротири, область 
Лимассол 4640
www.akrotirienvironment.com

Информация
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Электронная почта: akrotiricentre@ 
cytanet.com.cy
Информация
Тел: 25 82 65 62,
Fax: 25 82 65 63
Приём посетителей - круглый год.

6. Кипрский центр 
экологических исследований и 
образования 
Священная церковь Лимассола в 
4 км от деревни Акротири (рядом 
с монастырем Агиос Николаос Тон 
Гатон), район Лимассол
Веб-сайт: www.kykpee.org
Тел: 25954954, 2586444
Факс: 25371548, 25335682
E-mail: kykpee@cytanet.com.cy
a.chadjihambi@cytanet.com.cy
Круглогодичный приём 
посетителей.

7. Экологический 
информационный центр 
Ларнакского горного района
Аг. Люка 35, 7731 Скарину
www.perivallontiko.anetel.com
Тел: 24322020
Круглогодичный приём 
посетителей.

8. Пафосский Центр 
образования и информации. 
Эпископи.
Тел: 26 642 234
(Закрыт в праздничные дни)

Транспорт. 
По Кипру можно путешествовать 
на автобусе или на такси. На Кипре 
нет поездов.
Перед путешествием, 
посетителям предлагается 
подтвердить маршруты и цены 
в соответствующей компании, 
поскольку они могут быть 
изменены.

АВТОБУСНЫЕ УСЛУГИ
1. Междугородние автобусы: 
Различные автобусные компании 
связывают все крупные города 
острова с Аэропортом Ларнаки. 

Маршруты разнообразны и 
осуществляются по чётко 
указанным временным интервалам.
Для получения дополнительной 
информации обращайтесь:

a) L.L.L.A. Intercity Buses Ltd.
Тел: 70 00 77 89
24 64 34 93
Факс: 24 64 34 92
E-mail: info@intercity-buses.com
www.intercity-buses.com

Б) Транспортная компания 
«Kapnos & Sons Transport Ltd»
Тел: 77 77 14 77, 24 00 87 18
www.Kapnosairortshuttle.com

C) EAL Ltd
Тел: 77 77 70 75, 25 33 87 67
Вызов из-за рубежа: 
+357 97 7790 90
limassolairportexpress.eu
E-mail: info@limassolexpress.eu

2. Транспортные средства 
общего пользования
Обычно рейсовые городские 
автобусы действуют в дневное 
время суток, но в некоторых 
районах и на некоторых маршрутах 
их работа продлена до полуночи.
Для получения более детальной 
информации:

Никосия.
Транспортная организация г. 
Никосии «OSEL Ltd»
Тел: 77 77 77 55, 22 46 80 88
www.osel.com.cy

Лимассол.
Транспортная компания г. 
Лимассола «District EMEL Ltd»
Тел: 77 77 81 21, 25 35 21 11
www.limassolbuses.com

Ларнака.
«Larnaka Zenonas Ltd»
Тел: 80 00 77 44, 24 66 55 31
www.zinonasbuses.com

Информация
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Пафос.
ООО «Транспорт Пафоса»
Тел: 80 00 55 88, 26 93 42 52
www.pafosbuses.com

Паралимни / Протарас и Агия 
Напа.
«ООО M.M. Ammochostos Buses»
Тел: 23 81 90 90, 80 00 52 00
www.osea.com.cy
Междугородние автобусы:
«L.L.L.A Intercity Buses Ltd»
Тел: 24 64 34 93, 80 00 77 89
www.intercity-buses.com

Информация
Услуги такси
1. Сервис Такси 
(коллективное, общее): 
Эта услуга предоставляет 
возможность обмениваться такси с 
4-8 пассажирами и обеспечивает 
связь между всеми крупными 
городами Кипра (Никосия, 
Лимассол, Ларнака, Пафос). 
Машина такси отправляется 
каждые полчаса в будние дни -  
с 6:00 до 18:00, в субботу и в  
воскресенье - с 7:00 до 17:00. 
Места можно забронировать по 
телефону, а пассажиры могут 
быть собраны и высажены в 
любом месте, которое они хотят, в 
пределах муниципальных границ. 
Управление процессом ведётся 
под эгидой общей сети частной 
компании - «Travel & Express».
Тел: 77 77 74 74
www.travelexpress.com.cy
 
2. Городское такси. 
Круглосуточное такси доступно 
во всех городах. Их можно 
забронировать по телефону 
или остановить прямо на улице. 
Городские такси оснащены 
счётчиками, использование 
которых является обязательным. 
Отчёт платы за проезд начинается 
при входе пассажира в такси.
Если вы решите исследовать 
остров в сопровождении гида, 
то  можете воспользоваться 

лицензированным туристическим 
гидом.

Чрезвычайные 
ситуации /
Неотложная помощь
В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, звоните по 
следующим номерам телефонов:

Скорая помощь: 199/112
Пожарная служба: 199/112
Полиция: 199/112
Ночные аптеки: 11892 
Автоматическая Запись для 
Никосии - 90901412, 
Лемесос90901415,
Ларнака90901414, 
Пафос  90901416,
Аммохостос 90901413
СПИД и наркотики (анонимно): 
22 30 51 55
Информационный центр, помощь 
при отравлении или передозировке 
наркотиков: 90901401

Больницы:
Никосия.
Центральная больница Никосии: 
22 6030 00
(Аварии и чрезвычайные ситуации)
Больница Макарио: 22 40 50 00
Лимассол. 
Центральная больница в 
Лимассоле : 25 8011 00
Старый госпиталь:25 30 53 33
Ларнака. 
Центральная больница в Ларнаке: 
24 80 05 00
Старый госпиталь: 2430 43 12
Пафос.
Больница Пафоса: 26 80 31 00
Паралимни.
Больница Паралимни: 23 20 00 00
Горные районы.
Больница в деревне Платрес: 
25 42 22 24,
25 42 13 24
Больница в селе Полис: 
26 32 14 31
Больница в деревне Кипертуна: 
25 53 20 21

Информация
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КОТ Офисы на Кипре. 

• Никосия. Проспект Лимассол, 19 
Почтовый номер: 24535,  CY 1390 
Никосия, Кипр
Τel: 22 69 11 00, 
факс: 22 33 16 44
E-mail: cytour@visitcyprus.com
Веб-сайт: www.visitcyprus.com

Информационные офисы.
Никосия
• Аристокиру 11, Лайки Гейтония 

Восточнее Платии Элефтерии 
(площадь Свободы). 
CY 1011 Никосия 
Τel: 22 67 42 64, факс: 22 66 07 78

Лимассол
• У входа в Старый Порт, Площадь 

Синтагматос, Лимассол 
Τel: 25 36 27 56,  факс: 25 74 65 96

• Георгиу А ‘22, CY 4047 Лимассол 
Потамос тис Гермасойас 
(Восточный вход на пляж Дасуди)
Τel: 25 32 32 11, факс: 25 31 34 51

Ларнака
• Обслуживание  пассажирских судов.

Τel: 25 57 18 68, факс: 25 56 03 43 
Площадь Василия Павлу, CY 6023 
Ларнака 
Τel: 24 65 43 22, факс: 24 65 34 92

Пафос
• Агорас 8, CY 8010, Пафос 

Τel: 26 93 28 41, факс: 26 95 33 41
• Посейдонос 63A, CY 8042  

Като Пафос 
Τel: 26 93 05 21,  факс: 26 93 05 19

Полис
• Василеос Стасиику ( Vasileos 

Stasioikou) A ‘2, CY 8820, Полис 
Хрисохус (Polis Chrysochous) 
Τel: 26 32 24 68, факс: 26 32 13 27

Агия-Напа
• Проспект Криу Нэру (Kryou Nerou) 

12, CY 5330, Агия-Напа 
Τel: 23 72 17 96, факс: 23 72 45 07

Паралимни - Протарас
• Протарас 14, CY 5296, Паралимни 

Τэл: 23 83 28 65, факс: 23 83 28 64

Пано Платрес 
• CY 4820 Платрес 

Τel: 25 42 13 16, факс: 25 81 30 80

Электронная брошюра была софинансирована Европейским фондом 
регионального развития (ERDF) в рамках реализации проекта 

«Маркетинговый план сельского туризма на 2007-2013 годы»

Европейский Союз Демократическая республика Кипр 

Кипрская Организация по Туризму.  
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www.visitcyprus.com
600.3.12.17 

19 Лимассол-авеню, P.O.Box: 24535 CY, 1390 Никосия, Кипр
Тел .: +357 22 691100, Факс: +357 22 331644 Эл. Почта: cytour@visitcyprus.com

Проект был реализован Кипрской туристической организацией и 
профинансирован Европейским фондом регионального развития (ERDF).


