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Двуликая Никосия 

Описание и условия экскурсии: 

http:/ / www.kiprguru.com/ %D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%

8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8 

Резюме:  целый день в полном погружении в атмосферу старинного города. Экскурсия  откроет 

для вас всю экзотику столицы и, как хорошая книга, расскажет о прошлом и настоящем Кипра. Вас 

ждут тайны и легенды Средневековья, очарование старинной архитектуры и местный колорит. Вы 

пересечете «линию разлома» Кипра и за один день побываете в двух разных государствах с 

различной культурой.  

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

Основные обзорные места:  

1. Квартал Лаики Гетонья  – часть старого города, отреставрированная в 80-х годах, 

восстанавливает атмосферу Никосии XVIII века.  

2. Старый квартал – старая часть города в районе Панкипрской школы и многочисленных музеев. 

3. Ворота Фамагусты  – одна из самых впечатляющих фортификаций, построенных в 

венецианский период.   

4. Церковь Панагия Хрисалиниотисса – самая древняя церковь Никосии, построенная на 

руинах  ранневизантийской базилики V века. Хранитель чудотворной иконы Пресвятой Девы 

Бытрослышащей и Быстроотвечающей. 

5. Дворец архиепископа  - Главная резиденция архиепископа (фактически самой авторитетной 

фигуры на Кипре), выстроенная в неовизантийском стиле.  

6. Византийский музей – хранитель одной из самых значимых мировых коллекций византийской 

эпохи: икон, фресок, книг и прочих религиозных артефактов. 

7. Собор Св. Иоанна Богослова – самый значимый храм столицы, известный своей росписью 

фресками.  

8. Улица Ледра – пешеходная улица – мост, соединяющий 2 государства. 

9. Турецкий квартал  - старая часть Никосии в границах территорий Турецкой Республики 

Северного Кипра. 
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10. Монастырь танцующих дервишей -  Последний дервиш умер на Кипре в 1940 году. Однако, 

это удивительное зрелище можно увидеть и в наши дни — мы посетим представление музея и 

разгадаем смысл медитативного танца!  

11. Собор Св. Софии (мечеть Селимийе) - одна из самых красивых готических построек Кипра. 

Собор святой Софии строился при Лузиньянах с 1209 по 1326 года. 

12. Северный район - Мы посетим Киренийские ворота, площадь Ататюрка, увидим здание 

английского колониального суда и резиденцию президента ТРСК. 

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 цену не включен обед  и входные билеты в музеи. 

· Рекомендуем взять с собой: удобную обувь, головные уборы от солнца, солнцезащитные 

очки, хорошую фото/видео - камеру. 

 

 

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

  

  

  

 
 

 



  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


