
Путевые заметки 

 

Кипр-3 по площади и 3 по населению остров в 

Средиземном море. Даже зимой температура 

не опускается ниже +5˚с, летом температура 

часто достигает +40˚с. 

Существует легенда, что на Кипре родилась 

Афродита (богиня красоты), и теперь 

множество туристов стремятся попасть на 

Кипр только для того, чтобы увидеть место, 

где она вышла из морской пены. 

 

 

Культура    



        

Tsikno Pempti   

Четверг перед постом.  В этот день люди 

практически не работают, и в школах также 

уроков нет. Вместо уроков дети весь день 

жарят souvlaki (Шашлыки). Этот день 

аналогичен масленице у Русских. 

 

Kataklismos   

Праздник в честь Ноя и того, как он спасся от 

потопа. Этот праздник проводится через 50 

дней после православной пасхи. В этот день во 

всех городах у моря организуется масштабная 

ярмарка.   



 

Kathari Theftera 

Первый день поста. В этот день нельзя есть 

мясо, и в этот день ничего не работает (в том 

числе и магазины). В этот день все идут на 

пикники и запускают воздушных змеев. 

Жители Кипра очень любят вино, но чаще 

всего красное. Его пьют с мясом (мясо очень 

ценится на Кипре).   

Также люди на Кипре очень шумные, так что 

не пугайтесь если услышите громкие голоса. 

Развлечения и интересные места 

 

Ancient Kourion           



Древние руины, находящиеся возле моря на 

обрыве. В древности там был театр, в котором 

состязались Гладиаторы, а также здание 

«House of Estolios». В этом здании можно 

увидеть хорошо сохранившиеся мозаики. 

 

Troodos Villages  

Это древние деревни в горах, построенные из 

камня. В этих деревнях есть исторические 

храмы, которые играли важную роль в 

древности. Также в той местности довольно 

прохладно, поэтому там можно отдохнуть от 

жары. 

 



Nissi Beach    

Этот пляж находится у города Ayia Napa 

(Айиа напа), и на нём очень красивое 

бирюзовое море и белый песок. Вода на пляже 

не очень глубокая, поэтому это идеальное 

место для семей с маленькими детьми. 

Поскольку пляж находится близко к городу, 

вы можете сходить в ресторан или за 

мороженным в кафе. 

 

Клубы, бары и музеи 

Музеев на Кипре много, один из них 

исторический, а второй художественный на 

открытом воздухе. Оба находятся в Айиа 

Напе. 



Тот, кто не хочет идти в музей, может вечером 

пойти в клуб или в бар, которых на Кипре 

много. В сезон можно попасть на 

представление известных Ди-джеев наподобие 

Армина Ван Бюрена и Ди-джей Снейка. 

 

Советы от местных жителей 

Поскольку летом температура воздуха 

поднимается до +50, в августе на Кипр лучше 

не ехать. Лучше ехать на Кипр в мае, июне, 

июле или в сентябре.  

Если вы не знаете, где поселиться, лучше 

остановить свой выбор на Лимассоле, Пафосе 

и Айиа Напе. Если вы плохо знаете 

иностранные языки, то вам будет легче всего в 

Лимосоле, поскольку это город русских. 

Пафос - это туристический город, там много 

ресторанов и единственный зоопарк на Кипре. 

Также там есть много исторических храмов. 

Айиа Напа - это город для молодёжи, потому 



что там почти нет домов. В большинстве там 

рестораны, бары, клубы и отели. 

Есть лучше там, где едят местные, потому что 

там вкуснее, цены невысокие, а также порции 

больше. Не слушайте вашего гида в плане еды 

и идите туда, где едят местные. 
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