Кипр 2019
Путешествие-паломничество
с 12 по 19 ноября

Программа путешествия

Кипр-стоит увидеть!

день 1 Перелет Москва-Ларнака Встреча в
аэропорту.
Церковь Богородицы Ангелоктисти («Построенная
Ангелами»),комплекс трех церквей, ранняя из которых
и часть сохранившихся мозаик датируются V-VII веком!
Мечеть Хала Султан Текке;
Прогулка вдоль Соленого Озера, знаменитого тем, что
здесь зимуют розовые фламинго;
Церковь святого Лазаря, Друга Христова, который
прибыл на Кипр, преследуемый в Иудее, и жил здесь до
своей кончины в качестве первого епископа
Китийского. Прибытие Святого Лазаря на Кипр нашло
отражение в местных традициях, но главным
свидетельством об этом является великолепный
византийский храм (IX-X век), построенный на могиле
Святого.
день 2 Переезд в Агия Напу.
Парк лекарственных трав
Катакомбная церковь святой Феклы
Заповедник Каво Греко-отличное место для того, чтоб
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полюбоваться морем, тишиной и морскими пещерами
(прогулка)
Мост Влюблённых
Храм святых бессребреников Космы и Дамиана
Асийских. Место, где находится церковь, скалистое и
обрывистое, а море в этом месте очень глубокое.
Открывающиеся виды завораживают. Удары волн о
скалы доносят брызги воды до церкви.
Морские пещеры и Музей скульптур.
день 3 Переезд в столицу Кипра Никосию
Церковь Богородицы Золотых льняных полейХрисолиниотиса, где хранится уникальная икона с
двойным изображением Девы Марии
(«Быстрослышащая и Быстроотвечающая»);
Кафедральный собор Иоанна Богослова, скромный
снаружи, как это требовалось во времена
Оттоманского владычества, собор великолепен внутри!
Интереснейший музей византийских икон;
Обсерватория -смотровая вышка и музей
Прогулка по пешеходной улице Лидра
Пешая экскурсия на турецкую часть Никосии: храм
святой Софии (ныне мечеть), караван-сарай, хамам,
турецкий рынок...
день 4 Переезд в горы.
Церковь Киприана и Устиньи
В гости к монаху Амвросию (Горелову), который своими
руками строит и расписывает храм в честь Серафима
Саровского;
Живописная деревня Калопанайотисса
Монастырь Иоанна Лампадиста (ЮНЕСКО)
Венецианский мост
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Серо-водородные источники
Деревня Педулас
Церковь Архангела Михаила (ЮНЕСКО)
деревня Какопетрия (одна из самых красивых деревень
острова!)
день 5 Церкви деревни Какопетрия
Николай под крышей (ЮНЕСКО)
Вершина горы Олимп
Пешеходная прогулка по горной тропе
Рынок орехов и сладостей
Водопад Миломери
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;
Монастырь Киккос - вечерняя служба
Пешеходная прогулка на гору Трони, куда поднималась
Богородица.
Утренняя служба
Ночевка в монастыре Киккос.
день 6 Кедровая долина - удивительно красивое место!
Монастырь Хрисороятисса - Богородица Золотого
Граната, где хранится икона, по преданию, приплывшая
по морю. Монастырь - владелец богатой коллекции
древних икон и христианских реликвий;
Винодельня Панайя - экскурсия и дегустация
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день 7 Достопримечательности Пафоса- города-музея
под открытым небом.
Пафос считается городом мозаик, городом апостола
Павла, городом, который в 2017 году стал культурной
столицей Европы;
мозаики Пафоса внесены в список мирового наследия
ЮНЕСКО;
царские гробницы - список мирового наследия
ЮНЕСКО
Монастырь отшельника Неофита, основанный в XII
веке, самое интересное в котором фрески на стенах
гротов, выполненные при жизни отшельника.
день 8 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 890 евро.
Включено: проживание с завтраками, автобус, гид, частично
обеды.
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Не включено: стоимость авиаперелета - Аэрофлот
(18000-19000 руб.), виза, страховка, входные билеты.
Организаторы:
Ирина Глазова +7(903)110-21-21
Ольга Столярова +7(916)816-09-32
НЕСПЕШНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ-ПАЛОМНИЧЕСТВА
«ВСЕ ДВИЖЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ»

УВИДЕТЬ МИР В ПОДЛИННИКЕ

