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Идеальная экскурсия 

Описание и условия экскурсии:  http:/ / www.kiprguru.com/ special-excursion 

Резюме:  на мой взгляд, получился очень удачный  маршрут.  Много достойных внимания 

достопримечательностей, переезды небольшие, серпантин не сложный, акцент на красивые 

виды. В экскурсию входят важные православные монастыри и старинные традиционные деревни. 

Полное погружение в местную культуру, традиции и природу Кипра. 

Проводится: из Айя Напы, Протараса, Ларнаки, Лимассола. 

Основные обзорные места:  

1. Церковь Св. Лазаря в Ларнаке - одна из красивейших и древнейших церквей 

Кипра:   http:/ / www.kiprguru.com/ st-lazarus-church 

2. Солёные озёра Ларнаки – природная достопримечательность и место зимовки розовых 

фламинго: http:/ / www.kiprguru.com/ larnaca-salt-lake 

3. Церковь Богоматери Животворящего источника - напоминает скорее средневековый замок, 

чем церковь.  Известна благодаря чудотворному источнику: http:/ / www.kiprguru.com/ stazousa-

church 

4. Монастырь Ставровуни - знаменитый монастырь, основанный в IV веке Св. Еленой. В 

монастырь разрешён вход только мужчинам, но ехать сюда нужно всем - с площадки у подножия 

монастыря открываются потрясающие виды на монастырь, на горы и на южный берег 
Кипра: http:/ / www.kiprguru.com/ stavrovuni-monastery 

5. Винодельческое хозяйство  - знакомство с производством и историей виноделия, дегустации 

местных вид и сладостей из винограда.  

6. Знаменитая деревня Лефкара – прогулка по старой деревне, знакомство с легендами, 

посещение музея старинной вышивки, традиционное кипрское 

кофепитие: http:/ / www.kiprguru.com/ lefkara 

7. Церковь Святого Креста – уникальный храм с интересной историей, хранитель ковчега 

Животворящего Креста. 

8. Монастырь Махерас - один из самых известных и почитаемых монастырей 

Кипра:  http:/ / www.kiprguru.com/ monastery-machairas 
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9. Деревня Като Дрис – красивейшая традиционная деревня, своеобразный музей деревенского 

быта. 

10. Оливковое хозяйство (красивый оливковый сад, настоящее !зеленое масло, оливки по разным 

рецептам, сладости из оливок: варенье, щербет и пр.).  

11. Троодос – красивая поездка по горному массиву, остановки на смотровых панорамных 

площадках.  

Организационные детали:  

· Формат экскурсии: Индивидуальная (Вам предоставляется персональный Гид с 

автомобилем) для групп от 2 до 6 человек. 

· Продолжительность:  8-9 часов.  

· Напитки в дороге включены в цену. В стоимость экскурсии не включен обед.  

· Рекомендуем взять с собой: деньги на обед, удобную обувь, головные уборы от солнца, 

фото/видео-камеру 

В дополнение - несколько фотографий указанного экскурсионного маршрута (для наглядности): 

  

  
  

 
 

 

  
  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 


