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Афродита и Пафос 

Описание и условия экскурсии: http:/ / www.kiprguru.com/ excurs-5-south-fullday 

Резюме:  на мой взгляд, подходящая экскурсионная программа для желающих посетить 

знаменитый археологический парк в городе Пафос, познакомиться с историей и культурным 

наследием Кипра, а также красивейшими горными ландшафтами и меловыми скалами 

побережья. Кроме того, экскурсия предусматривает посещение легендарного места 

паломничества адептов культа богини любви Афродиты (период истории Древнего .мира), 

отождествленного с местом рождения Афродиты. 

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

Основные обзорные места:  

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

посещение музея старинной вышивки, традиционное кипрское 

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

2. Церковь Святого Креста в деревне Лефкара, обзорная площадка, прогулка по 

деревне: http:/ / www.kiprguru.com/ project/ lefkara 

3. Обзорная поездка по Пафосу: http:/ / www.kiprguru.com/ paphos-sights 

4. Посещение археологического парка Пафоса (под охраной ЮНЕСКО)  - виллы Диониса, Тесея, 

Эона, одеон, замок Сорока колонн: http:/ / www.kiprguru.com/ project/ archeologic-site-of-paphos 

5. Бухта Афродиты (место рождения Афродиты) – легендарное место, окруженное мифами о 

богине Афродите:  http:/ / www.kiprguru.com/ petra-tou-romiou 

6. Посещение смотровых площадок на меловых скалах побережья Episkopi 

7. Обед в рыбацкой деревне Зиги –  место, где можно попробовать лучшую рыбную кухню на 

острове (только что выловленные рыба и морепродукты, блюда по местным секретным рецептам, 

рыбное мезе из 20 блюд). 

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

местных вид и сладостей из винограда.  

Организационные детали:  

· Формат экскурсии:  Индивидуальная (Вам предоставляется персональный Гид с 

автомобилем) для групп от 2 до 6 человек. 
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· Продолжительность:  8-9 часов.  

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

билеты в археопарк Пафоса (4,5 евро взрослый, бесплатно детям до 12 лет).  

· 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): 

  

 

 

  

 
 

 

  
  

 
 

 



 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


