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День в горах Кипра 

Описание и условия экскурсии: http:/ / www.kiprguru.com/ troodos-tour-n2 

Резюме:  экскурсия позволяет полюбоваться самой красивой частью Кипра – горами Троодоса. За 

1 день Вы посетите известные, а также  секретные (но в любом случае самые живописные) уголки 

Троодоса. Без походов и длительных прогулок, в основном на автомобиле. Максимум комфорта. 

Настоящие горные деревни, лучшие виды, реки и водопады. Без монастырей и без 

паломнической тематики!  

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

Основные обзорные места:  

1. Деревня Ланья  – Живописная старинная деревня в предгорье Троодоса стала настоящим 

прибежищем людей искусства, ищущих вдохновения и уединения.  

2. Водопад Милломерис - Самый высокий водопад на Кипре в предгорье Троодоса 

(Миломерис): ht tp:/ / www.kiprguru.com/millomeris-kalidonia 

3. Деревня Дорос – красивая деревня в предгорье Троодоса, входящая в винодельческий регион 

Лимассола.  

4. Деревенская винодельня – знакомство с производством местных вин и их дегустация (включая 

коммандарийские вина – победители ежегодных лимассольских фестивалей).  

5. Ботанический сад Троодоса  - сад редких растений и, одновременно, замечательная 

смотроваяя площадка.  

6. Троодос – остановки на самых зрелищных панорамных площадках Троодоса по маршруту 

экскурсии.  

7. Деревня Какопетрия – одна из красивейших агротуристических деревень Кипра. Излюбленное 

место отдыха киприотов.  

8. Тропа Clarios – невероятно уютный прогулочный маршрут в окрестностях деревни Какопетрия 

вдоль горно реки Clarios. 

9. Традиционная деревенская таверна  - обед в горной таверне с национальной кухней 

(шикарная национальная кухня, средний чек  от 12 евро, хороший вид) 
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10. Древняя церковь Св. Николая (под крышей) -  одна из древнейших церковь Кипра, внесённая 

в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО — церковь святого Николая «под крышей» — 

образец уникальной храмовой архитектуры и ценнейшие настенные фрески! 

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.  

· 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): 

  

  

  

 
 

 

  

  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 


