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Тип: Круговая дорога

Предлагаемая
начальная точка:

Пафос

Продолжительность:
прибл. 4,5  часа

Расстояние: 135 Km

Назад, к природе.
Полуостров Акамас и ущелье Авакас.

Седьмой маршрут способен  удовлетворить вкусы многих 
гостей нашего острова, но особенно он заинтересует 
истинных любителей природы, которые отправляются на 
поиски девственно - нетронутых и потрясающе-красивых 
ландшафтов Кипра. Этот маршрут предлагает захватывающие 
дух панорамные виды на зелёный  
Пафос, полуостров Акамас  и залив 
Хрисоху, а также живописные 
старые деревни. Вашему вниманию 
- множество туристических 
достопримечательностей, среди 
которых прекрасные церкви и 
археологические памятники, 
которые сохранились на протяжении 
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веков и внесли свой неоценимый вклад в мифический характер 
острова.

Маршрут лучше всего подходит для двухдневной поездки, так 
как его, порой, труднодоступные дороги и привлекательные 
места, вероятно, будут Начните свое приключение, проехав 
через одну из крупнейших деревень Пафоса - Эмпа, которая 
буквально переводится как «прийди». Деревенская площадь 
села украшена церковью 12-го века Панагии Хриселеуса, 
которая круглый год привлекает туристов своей красивой 
архитектурой византийского периода и происходящими в ней 
чудесами.

По соседству с Эмпой, всего  в 5-ти км от Пафоса, находится 
Лемпа. Это очень древняя деревня, где, как полагают, первые 
поселения уже были  в период халколита (3800-2400 
гг. до н.э.). Сегодня Лемпа является Экспериментальной 
деревней археологического проекта, созданного в 1982 
году, с целью воссоздания деревни меднокаменного  века 
со всеми ее доисторическими видами деятельности: от 
технологий приготовления пищи до строительных материалов 
и производства керамики, согласно доисторическим методам 

производства.

В добавление к 
художественному колориту 
деревни - Кипрский колледж 
искусств, основанный в 1969 
году одним из самых известных 
художников Кипра – Страссом 
Параскосом. Колледж и по сей 
день функционирует как гавань 
для местных и зарубежных 
художников. Если вы являетесь 
поклонником художественного 
искусства, то обязательно его 
посетите.

Следуя дорожным знакам и 
проезжая нескончаемые прекрасные банановые плантации, 
вы благополучно окажетесь в Киссонергу, чтобы насладиться 
видами на Коралловую бухту, разворачивающуюся перед 
вами. Пальмы, украшающие всю дорогу вдоль Кораллового 
залива, приветливо зазывают  туристов, все потребности 
которых прекрасно обслуживают местные отелями, мини-
маркеты, бары, сувенирные лавки и таверны. Песчаный пляж 
залива Корал Бэй предлагает напрокат шезлонги и зонтики 
и пользуется большой популярностью у любителей водных 
видов спорта.

Оставив позади Коралловый залив,  возьмите левее, согласно 
указателю, и отправляйтесь в прошлое, где вы можете 
прогуляться по руинам, найденным в Маа Палэокастро. 

Киссонэрга

Красивые 
банановые 
плантации 
являются 
характерной 
чертой всего 
региона Пафос
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Это древний посёлок позднего бронзового века, который 
находится на краю побережья между Коралловым заливом 
и пляжем Кораллиа. Название Палэокастро дословно  
переводится как «старый 
замок» и свидетельствует 
о его стратегическом 
назначении, поскольку это 
поселение находится между 
двумя заливами, где отлично 
просматриваются   как 
суша, так и море на многие 
километры.

Покинув  Маа, продолжайте 
ехать по той же дороге, 
чтобы отправиться в 
знаменитые морские 
пещеры, где драматические 
пейзажи, написанные 
ветром и волнами, помпезно 
обрамляют резные скалы, омытые синими и бирюзовыми 
водами, и которые настойчиво требуют нескольких щелчков 
вашей фотокамеры. Как альтернатива - совершите длинную 
вечернюю прогулку по скалам, следуя по дороге на главную 
прибрежную дорогу, чтобы посетить тихий галечный пляж и 
небольшую рыбацкую гавань Агиос Георгиос, где вы также 
можете перекусить в двух ресторанах, расположенных 
прямо над гаванью. Этот район славится своими поздними 
весенними и ранними зимними драматическими закатами 
с яркими оттенками красного и янтарного окраса на фоне 
полуострова Акамас.

Вернитесь на главную дорогу, которая проведет вас через 
Агиос Георгиос и в 
Акамас. Вы будете 
проезжать мимо 
церкви Айос Георгиос 
слева от вас и 
археологического 
поселения справа 
от вас. Поселение, 
которое процветало 
при Юстиниане I 
(527-565 гг. н.э.), 
демонстрирует 
руины трех ранних 
христианских 
базиликов и купален 
(VI век).

Двигайтесь вниз по склону, чтобы добраться до Акамаса, 
где вашему взору откроются самые потрясающие природные 
красоты острова. Национальный парк, который охватывает 

Акамас

Агиос Георгиос Пейас
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Ущелье Авакас

территорию в 230 км2, включает долины, 
ущелья и длинные песчаные бухты. 
Насчитывается около 168 видов птиц, 10 
видов млекопитающих, 17 видов рептилий 
и множество бабочек, обитающих там. А 
из 530 видов растений, произрастающих в 
парке Акамас, 36 являются эндемичными 
для острова.

Двигайтесь медленно, проявляя должную 
осторожность, чтобы не испортить 
первозданную красоту, ничем не повредить 
флору или фауну. Поскольку район удален, 
возьмите с собой немного воды, если вы 
планируете более длительное пребывание 
в ущелье. Имейте в виду, что поблизости 
есть только два ресторана: один рядом с 
ущельем Авакас и второй - рядом с заливом 
Лара. Если погода позволяет, поплавайте 
на одном из прекрасных пляжей вдоль 
береговой линии, но делайте это осторожно, 
так как море там дикое, и может быть 
опасным, к тому же вокруг нет спасателей.

Через несколько минут вы приедете 
к ущелью Авакас. Это истинный рай для треккеров, 
предлагающий захватывающие виды и огромное 
разнообразие местной флоры и фауны, включая находящийся 
под угрозой исчезновения кустарник Centaurea akamantis - 
эндемическое растение с фиолетовыми цветами, найденное 
только в этом ущелье. Ущелье, вырезанное самой природой из 
известняковых пород высотой до 30 метров, довольно узкое в 
некоторых местах, составляет приблизительно 1,2 километра 
и требует соответствующей обуви. Ущелье чрезвычайно 
богато флорой, в которую входят папоротники, финикийские 
можжевельники, дикие дубы и фиговые деревья. Там же 
- естественная среда обитания многих рептилий, бабочек, 
ястребов, сов, диких коз, кроликов и лисиц. Соблюдайте 
осторожность, так как ландшафт скользкий (вдоль ущелья 
протекает ручей) и особо будьте осторожны, если заметите 
камнепад.
 
Менее физически-
требовательный 
маршрут, но столь же 
захватывающий, можно 
преодолеть лишь в 
нескольких километрах 
от ущелья - в заливе 
Лара. Это один из 
лучших пляжей, которые 
вы можете только 
встретить на острове. Лара Бэй Акамас

Ущелье Авакас - 
рай для треккеров. 
Здесь вы станете 
счастливым 
наблюдателем 
нетронутой 
природы: 
захваты-вающие 
виды и богатое 
разнообразие 
местной флоры и 
фауны, включая 
Centaurea aka-
mantis (Akamas 
centaurea), которая 
является разнови-
дностью цветущего 
средиземноморско 
го кустарника, 
семейства Asterace-
ae. Он встречается 
только на Кипре и 
находится под о. 
храной.

маршрут 7
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Бухта Лара служит святилищем охраняемой зеленой черепахи 
(Chelonia mydas) и черепахи Логгерхед (Caretta-Сaretta).

Продолжайте 
свое 
путешествие, 
вновь 
вернувшись на 
главную дорогу, 
и проехав 
мимо чудного 
Зоопарка 
Пафоса. Дальше, 
наш маршрут 
предлагает вам 
подняться выше, 
чтобы добраться 
до Пейи, которая 
находится в 
15 км к северу 
от Пафоса и 
расположена 
200 м над уровнем моря. Оттуда открывается потрясающий 
панорамный вид на всё побережье Пафоса. Во время 
подъёма посмотрите в окно, справа от вас. Ну не чудесный 
ли отсюда панорамный вид на Коралловый залив? Если 
вы хотите полностью захватить его в кадр, то поднимитесь 
ещё немного, двигаясь  направо до 
места для пикника. Далее, вы можете 
продолжить путешествие, поднявшись 
ещё чуть выше и посетив  маленькую 
деревню, с вымощенными булыжником 
улочками, которая называется  Катикас 
и расположена  на высоте 645 м над 
уровнем моря. Тут вы реально заметите 
значительное изменение декораций и 
температур. Было бы разумно иметь 
при себе что-то теплое, если вам станет 
прохладно.
 
Этот район славится своим виноградным 
производством, особенно выращиванием 
сорта Султанина, а также славится 
развитым  агротуризмом.

Наш маршрут продолжается мимо 
деревень Пано и Като Ародэс, в 
крошечную традиционную деревню Инэа, 
одну из немногих деревень, сумевших 
сохранить традицию корзинного лозоплетения. Узнайте 
больше о местном искусстве, остановившись в местном музее, 
где вы можете увидеть разнообразные образцы корзин разных 
размеров и форм, а также их разнообразного использования: 

Касикас.

Рыбацкий причал. Пэйа.

Маршрут 7
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украшения для стен, ловушки для рыбалки и многое другое.

Всего в километре к северу от Инэа, находится похожая 
деревня – Друшья. Это и есть самая высокая точка района 
Лаон.

Чтобы путешествовать дальше, на север, до Полиса, 
поменяйте главную дорогу и выберите более впечатляющий и 
уединенный способ добраться до Нео Хорио.

Итак, сначала вам нужно проехать через Drouseia по 
грубой бетонной грунтовой дороге, чтобы добраться до 

деревни Фасли. Поиск 
дороги может оказаться 
проблемой, но попросите 
местных жителей вам  
помочь, чтобы двигаться в 
правильном направлении. 
Трудная дорога требует 
осторожного вождения, 
поэтому не забудьте ехать 
медленно и желательно в 
дневное время.

Как только вы достигнете 
заброшенной кипрско-
турецкой деревни 
Фасли, вам покажется, 
что вы оказались на 
киносъёмочной площадке. 

Несколько каменных домов, разбросанных между полями, 
украшенными дикими кустарниками и фиговыми деревьями, 
являются идеальным местом для романтичной остановки, 
чтобы насладиться красотами и панорамными видами 
Акамаса и залива Хрисоху.

На протяжении следующих 2 км вы будете двигаться по
серпантину вплоть до Андролико, другой заброшенной
кипрской деревни и отправитесь в село Нэо Хорио, которое
также называют - «Ворота в Акамас», т.к. это последняя
деревня перед пустыней полуострова.

Нэо Хорио располагается на высоте 180 метров и предлагает 
свои красивые панорамные виды. Двигайтесь прямо в Лаци 
по узкой дороге, которая соединяет три села, до живописной 
гавани Полиса. Раньше этот рыбацкий причал использовали 
для перевозки плодов рожкового дерева и других товаров. 
Сейчас вы можете полакомиться там свежим рыбным Мезэ. 
А если вы поедите по левой дороге, то так вы добертесь до 
одной из самых популярных туристических достопримеча-
тельностей острова - Купальня Афродиты.

Инея - одна 
из немногих 
деревень, 
которым удалось 
сохранить 
древнюю 
традицию 
корзиноплетения.

Музей Полиса
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Кемпинг-де-Полис

Это место представляет собой природный грот, одетый 
в богатый зеленый цвет из натуральных трав, вьюнов и 
мха, и, который считается местом, где купалась богиня 
любви. Согласно мифу, именно там и встретила прекрасная 
Афродита своего 
любовника 
Адониса. Он 
остановился, 
чтобы утолить 
свою жажду 
после одной из 
своих охотничьих 
экспедиций в 
лесу Акамас и, с 
первого взгляда, 
влюбился в 
Богиню, после 
того, как сделал 
глоток воды 
и взглянул на 
Афродиту. 
Напротив 
входа, рядом 
с Купальней, 
есть популярный ресторан, где вам предложат отличную еду 
и, бонусом, - прекрасные виды на залив Хрисоху. Также, вы 
можете поплавать на красивом скалистом пляже, который 
мелко-каменным ковром разворачивается под вашими ногами.

Заправьте вашу машину в Полисе и начните свой путь назад, 
проехав по живописной маленькой деревушке Хрисоху, 
а дальше, по главной дороге, чтобы найти село Гуди, 
соединённое с деревнями Холи и Скулли. 

Гуди и Скулли расположены на берегу реки Хрисоху и 
соединяются дорогой, ведущей через деревню Холи, где 
местные фермеры ходят пешком по своим повседневным 
делам на поля и фруктовые сады. Вся территория покрыта 
миндальными, оливковыми и рожковыми деревьями, 
зерновыми, овощными и бобовыми полями и виноградниками.

Выехав из Скулли, сверните направо, на главную дорогу и 
следуйте указателям на Аккурдалию и на Милью. Это две 
завораживающие традиционные маленькие деревушки, 
окружённые цитрусовыми рощами, миндальными деревьями, 
виноградниками и  красивой флорой. Растения тут сочно-
зелёные и пышные, т.к. получают достаточное количество 
влаги, благодаря источнику родниковой воды.

Рядом с минеральным источником, находится восстановле-
нный монастырь Агии Анаргири, построенный в 1649 году, 
который в настоящее время используется как спа-отель – 
изысканный и просто утопающий в цветах. Монастырь был 

Купальня 
Афродиты - это 
естественный 
природный 
грот, одетый 
в богатое 
растительное 
платье всех 
оттенков 
зелёного. Это 
место, где 
богиня Любви 
принимала 
ванну и 
наслаждалась 
купанием 
и чудными 
пейзажами 
вокруг. 

Маршрут 7
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Милью является 
идеальным 
местом для 
длительных 
прогулок 
по сельской 
местности 
и идеально 
подходит для 
наблю-дений за 
птицами.

посвящён двум братьям, которые заботились безвозмездно 
о больных и немощных, что является буквальным переводом 
древнегреческого слова «анаргири - бессребреник». В 
православии бессребрениками именуются святые врачи, 
целители, которые не брали платы за исцеление больных.

Благодаря далеко идущим горным хребтам и долинам, 
Милью предлагает идеальные условия для длительных 
пеших прогулок по сельской местности и идеально подходит 
для наблюдения за птицами, поскольку деревня служит 
местом гнездования соловьёв. Двигайтесь медленно вниз 
по холму, чтобы выехать из Милью, и пройдите прямо 
по главной дороге, чтобы проехать мимо Йолу. Если 
вам хочется сделать небольшую остановку, то деревня, 
которая стоит на краю долины на высоте 368 метров над 
уровнем моря, предложит вам прекрасный вид на холмы, 
повсеместно увитые виноградными лозами и украшенные 
цитрусовыми рощами.

Дорога проведет 
вас мимо деревни 
Струмпи, деревни, 
которая производит 
чудесное виноградное 
вино. В этом районе, в 
целом, очень развито 
винодельческое 
производство. 
Ежегодно, в конце 
августа, тут проводится 
фестиваль местных 
вин под названием 
«Дионисия», как дань 
греческому богу вина.

Продъезжая к Пафосу, 
мимо деревни Цады, 

которая является родиной национального героя EOKA 
Эвагора Палликаридиса, вы можете сделать ещё одну 
интересную остановку в монастыре 12 века «Ставрос тис 
Минтис», который находится рядом с большим (18 лунок) 
полем для гольфа. Часовня получила свое название, 
благодаря монаху, который пытаясь защитить священный 
крест от захватчиков, спрятал его в кустарниках мяты.

Проезжайте дальше, через Мезоги в Пафос, откуда вы 
сможете оглянуться назад, на все впечатляющие места, 
которые вы изучили на этом длинном и насыщенном 
маршруте.

Местная кофейня. Деревня Цада. 
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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
600.7.12.17 

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).


