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7 святынь Ларнаки 

Описание и условия экскурсии: http:/ / www.kiprguru.com/ excurs-8-south-fullday 

Резюме:  редкий и необычный экскурсионный маршрут, позволяющий близко познакомиться с  

интереснейшими местными храмами, историей Кипрской православной церкви и ей культурным 

наследием. 

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

Основные обзорные места:  

1. Церковь Св. Лазаря в Ларнаке - одна из древнейших церквей Кипра, хранитель мощей и 

саркофага Св. Лазаря, почитаемого на острове главным святым 

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

2. Монастырь Святой первомученицы Феклы – легендарное место, где совершаются чудеса 

исцелений кожных заболеваний: http:/ / www.kiprguru.com/ project/ st-thekla-monastery 

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. Монастырь Св. Минаса – старинный женский монастырь, освященный именем известного на 

Кипре мученика минаса, особо почитаемое киприотами место:  

http:/ / www.kiprguru.com/ project/ st-minas-monastery 

6. Церковь Св. Константина и Елены в Тохни – старинная церковь уникальной архитектуры, 

построенная на мосту, хранящая частицу Животворящего креста: 

http:/ / www.kiprguru.com/ project/ tochni-village 

7. Деревня Ороклини – знакомство с одной из старейших церквей Кипра, обед в традиционном 

ресторане с местной кухней: http:/ / www.kiprguru.com/ oroklini 

8. Монастырь Св. Георгия Мавровуни – монастырь с древней историей включает несколько 

храмов различных эпох начиная от древнейших пещерных церквей: 

http:/ / www.kiprguru.com/ project/ mavrovouni-monastery 

9. Церковь Ангелоктисти (построенная ангелами) – одна из старейших церквей Кипра, необычная 

и невероятно красивая: http:/ / www.kiprguru.com/ project/ angeloktist i-church 
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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. 

 

 

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

  

 

 

  

 
 

 

  
  



 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


