КИПР
с 24 апреля по 2 мая 2018 г.

Кипр
с 24 апреля по 2 мая
9 дней/8 ночей
24.04 ВТОРНИК
Ларнака . Вст реча в
аэропорту.
Ц е р ко в ь Б о го р од и ц ы
Ангелоктисти - «Построенная Ангелами» - комплекс трех церквей, ранняя из
которых и часть сохранившихся мозаик датируются V-VII веком!
Мечеть Хала Султан Текке;
Прогулка по Соленому Озеру, знаменитому тем, что там зимуют розовые
фламинго; обзорная экскурсия по Ларнаке;
Церковь святого Лазаря. Того самого, который после воскрешения его Иисусом
прожил еще 30 лет, принес в Ларнаку христианство, впоследствии став
епископом Кипра.
Ночевка в Ларнаке.
25.04 СРЕДА
Юго-восточное побережье Кипра:
Парк лекарственных трав – очень необычное место. Нас ждет увлекательный
рассказ гида о лекарственных травах Кипра, посещение лаборатории, где
разрабатываются рецепты натуральной косметики, лечебных мазей и травяных
сборов;
монастырь Богородицы Святого Леса – Айя Напа, построенной когда-то в
глухом лесу;
морские пещеры, созданные волнами прибоя и ветром - прогулка вдоль
живописного побережья.
музей скульптур под открытым небом;

заповедник Каве Греко - еще один кусочек прекрасной кипрской земли;
часовня целителей - бессребреников Космы и Дамиана, часовня Пророка Ильи,
о т к уд а о т к р ы в а е т с я в и д н а
Протарас.
Ночевка в Ларнаке.
26.04 ЧЕТВЕРГ
Древняя столица Кипра –
Никосия:
В этот день мы обязательно
заедем в интереснейший центр
ручных ремесел, увидим
византийскую церковь
Богородицы Золотых Льняных Полей – Хрисолиниотисса, где хранится
уникальная икона с двойным изображением Девы Марии («Быстрослышащая и
Быстроотвечающая»);
в музей византийских икон, рядом с которым есть замечательный
этнографический музей Кипра и кафедральный собор Иоанна Богослова.
Скромный снаружи, как это требовалось во времена Оттоманского
владычества , этот собор великолепен внутри!
А также совершим пешеходную прогулку по знаменитой улице Лидра, посетим
разделительную «зеленую» линию - границу между Северной и Южной
сторонами острова.
Нас ждет обсерватория
со
смотровой
п л о щ а д ко й , от куд а
открывается вид на
ст арую и новую,
южную и северную
части Никосии.
по дороге в Пафос
посетим место
рождения Афродиты –
место достойное быть
увиденным, очень
живописное море,
скалы... Прогуляемся по красивому берегу, возможно искупаемся (чтобы
навсегда остаться красивым и здоровым), поищем камушки в форме сердечка...
Ночевка в Пафосе.

27.04 ПЯТНИЦА
Пафос – город - музей под открытым небом с раскопками
древнегреческого периода. Пафос считается городом мозаик,
городом апостола Павла, городом, который в 2017 году стал
культурной столицей Европы;
Монастырь отшельника Неофита, основанный в XII веке, самое
интересное в котором фрески на стенах гротов, выполненные
при жизни отшельника.
катакомбная церковь святой Соломонии
Ночевка в Пафосе.
28.04 СУББОТА - Свободный день!!! В Пафосе!!! Можно самостоятельно
посмотреть небольшую, но достаточно интересную коллекцию икон в местном
Византийском музее, прогуляться по длинной набережной-променаду, посидеть
в кафе, любуясь берегом, морем и закатом.
Ночевка в Пафосе.
29.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Горный массив Троодос.
Этот день прекрасен тем, что нас ждут горные монастыри Кипра: монастырь
Николая Чудотворца, монастырь Хрисороятисса - «Богородица Золотого
Граната», где хранится икона, по преданию, приплывшая по морю. Монастырь владелец богатой коллекции древних икон и христианских реликвий;
а также - деревня ткачей
Ф и т и и п р о г ул ка п о
кедровой долине в горах с
х ру с т а л ь н о й ч и с тото й
воздуха!
Остановимся в монастыре
Киккос: когда-то некая
горная птичка в своей
пе с енке предсказала «Кикко с
станет
монастырём гор, Златая
Владычица внутрь войдёт
и никогда не покинет
его...»
Ночевка в Лимасоле.
30.04 ПОНЕДЕЛЬНИК
Наследие ЮНЕСКО на Кипре.

Увидим церкви, являющиеся Всемирным наследием ЮНЕСКО. Построенные в
XI-XV веках, они отличаются живописнейшей каменной кладкой и высокой
черепичной двускатной крышей.
церковь и монастырь Иоанна Лампадиста (Калопанайотисса)- фрески XI-XII
веков; церковь Богородицы Форвиотиссы (Асину), церковь святого Николая
«под крышей» (Какопетрия), церковь Архангела Михаила в Педулас
прогуляемся по древней горной деревне Калопанайотисса с венецианским
мостом и сероводородными источниками и живописной горной деревне
Какопетрия
заедем в гости к отцу Амвросию (Горелову), который своими руками строит и
расписывает храм в честь Серафима Саровского;
Ночевка в Лимасоле.
30.04
Здесь тоже свободный день!!! Отдыхаем, друзья, наслаждаясь жизнью и
островом!
Ночевка в Лимасоле.
1.05 ВТОРНИК
Деревушки, природные достопримечательности и монастыри Кипра:
В этот день нас ждут: живописная деревня художников Лания;
мужской монастырь Троодитисса, где хранится Пояс Богородицы, древняя
икона Девы Марии, сбереженная монахом монастыря в период иконоборчества,
и есть источник с невероятно вкусной горной водой;
маленький уютный женский монастырь Трикукья, где когда-то «жила»
Киккская икона Богородицы в ожидании завершения строительства Киккского
монастыря;
вершина Олимп - это взгляд на Кипр с
2000-метровой высоты над уровнем
моря;
пешеходная прогулка по
живописнейшей горной т ропе с
потрясающими видами и вкусным
горным воздухом с ароматами хвои и
чабреца...
деревня виноделов Омодос, в которой
мы попробуем местное вино в одной из
самых древних виноделен острова, где

сохранился деревянный винный пресс,
в монастыре Святого Креста (монастырю более 1800 лет), мы откроем для себя
кипрские сладости в традиционной пекарне...
Ночевка в Лимасоле.
2.05 СРЕДА
Путешествие в Средневековье:
женский монастырь святого Минаса
деревня ремесленников Лефкара, где женщины создают вышивки, охраняемые
ЮНЕСКО, а мужчины – прекрасные украшения из серебра (в том числе копии
древних украшений из археологических музеев Кипра);
монастырь Махерас – один из самых красивых монастырей острова, к которому
ведет живописная горная дорога.
деревня-музей под открытым небом Фикарду, где сегодня проживает всего 5
человек. Пройдемся по деревне, заглянув в этнографический музей.
Аэропорт Ларнаки, вылет в Москву.
Стоимость поездки 840 евро.
Включено: проживание с завтраками, автобус, гид, частично обеды.
Не включено: стоимость авиаперелета - Аэрофлот, приблизительно 290 евро
или 21 тыс рублей, виза, страховка, входные билеты.
Ждём ваших писем и звонков!
С уважением,
Ольга Столярова
+7(916)816-09-32
Ирина Глазова
+7(903)110-21-21
Или по почте : olgakonvert@mail.ru
glazira@gmail.com

