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Северный Кипр. Часть 2 

Описание и условия экскурсии: http:/ / www.kiprguru.com/ excurs-7-north-fullday 

Резюме:  познавательная экскурсия, охватывающая средневековый период истории Кипра, 

проходящая по средневековым крепостям и гаваням периода правления франков и венецианцев. 

Один из самых зрелищных маршрутов, интереснейшие историко-архитектурные памятники, 

непохожие на южный Кипр ландшафты и культура. 

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

Основные обзорные места:  

1. Замок Кантара – средневековый  замок (X-XII века) на самой вершине горы. Сохранились 

крепостные стены и некоторые постройки, а виды оттуда сверху открываются просто 

потрясающие  http:/ / www.kiprguru.com/ project/ kantara-castle 

*входной билет 2 евро не включен в стоимость поездки 

2. Древний город-государство Саламин - археологический парк, раскопки древней столицы Кипра 

(XII в. до н.э. - VII в.н.э.) - здесь можно побродить между древних колонн и руин, залезть на 

античный амфитеатр, и виды тоже замечательные http:/ / www.kiprguru.com/ project / salamin 

видео: https:/ / youtu.be/ 6MIPn8Qlmvk 

*входной билет 2,5 евро не включен в стоимость поездки  

3. Город-крепость Фамагуста – старинный город-крепость, входящий в 12 крупнейших крепостей 

мира. Старая часть города обнесена крепостной стеной, здесь сохранились бастионы и 

укрепления начиная с XII века: http:/ / www.kiprguru.com/ famagusta 

видео: https:/ / youtu.be/ NRKXI4c82Po 

4. Заброшенный район Фамагусты Вароша - в середине прошлого века здесь был район с 5-

звёздочными отелями и дорогими ресторанами, а после трагедии 1974 года эта часть 

города попала в "буферную" зону между враждующими сторонами, люди покинули дома и отели, 

и вот уже более 40 лет здесь никто не живет. Вход туда закрыт до сих пор, но со стороны можно 

прогуляться и посмотреть: http:/ / www.kiprguru.com/ project/ varosha 

5. Пещера Инджирле - пещера “инжирового дерева”  - гипсовая пещера природного 

происхождения, самая большая пещера на Кипре. Своё название пещера получила благодаря 

инжировому дереву, за которым спрятан вход. http:/ / www.kiprguru.com/ project/ ingirli-cave 
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6. Каплиджа - красивая бухта с одним из лучших пляже на северном побережье (в деревне 

Каплиджа) 

7. Обед в традиционном ресторане (хорошая национальная кухня, средний чек 10-12 евро) 

 

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 и входные 

билеты в музеи.  

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

фото/видео-камеру 

· Для посещения северного Кипра необходим загранпаспорт 

 

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

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

 


