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острова кипр
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100 километров
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В  восточную часть Сре-
диземноморья я от-
правилась впервые: 
для тех, кто пред-
почитает быстрые 
сборы и спонтанные 
поездки, Кипр – иде-

альное направление, которое не 
требует виз (если у вас биометри-
ческий паспорт) и больших денеж-
ных затрат, сюда можно прилететь 
как на романтический уикенд, так и 
на пару недель с семьей. На остро-
ве два функционирующих между-
народных аэропорта – в Ларнаке 
и Пафосе, большинство туристов 
отдают предпочтение первому. Ор-
ганизацию поездки я решила дове-
рить известному туроператору Join 
UP!  и не прогадала: выбор авиаби-

летов, отеля, программы был опти-
мальный, а путешествие на Кипр 
попало в мою личную копилку луч-
ших летних воспоминаний.

Отель Grecian Park  5* 
www.grecianpark.com, где я останови-
лась, находится в красивой бухте на 
холме, рядом с национальным лес-
ным парком «Каво Греко» и в пяти 
минутах езды от Айя-Напы – само-
го молодежного курорта на острове. 

Каждое мое утро в этом вол-
шебном месте начиналось с бодря-
щей прогулки вдоль моря. В целом 
по острову удобнее всего передви-
гаться на арендованной машине, 
подобных сервисов тут очень мно-
го. Собственный транспорт позво-

где поесть
Таверна Vassos Psarolimano
vassosfishtavern.com
Эта рыбная таверна расположена прямо 
на берегу гавани Айа-Напы. Интерьер 
в бело-синих тонах, большой выбор 
морепродуктов, хорошая винная карта 
– во время трапезы в этом ресторане 
можно наблюдать за пришвартованными 
рыбацкими лодками, слушать шум 
прибоя, а вечером загадывать желания на 
падающую звезду.
Таверна andama 
thecornerrestaurant.com
Гостеприимный ресторан греческой и 
средиземноморской кухни Andama в 
центре Протараса – место, где владельцы 
готовят блюда по семейным рецептам 
с 1974 года. В меню – мусака, мясное и 
рыбное мезе, клефтико, блюда на гриле и 
многое другое.
винодельня Ktima Gerolemo
ktimagerolemo.com
Винодельня работает с 1989 года, занимая 
большую территорию неподалеку от 
деревни Омодос на высоте 900 м над 
уровнем моря – в самом центре одного из 
шести винных маршрутов Кипра.

что 
посмотреть
МонасТырь КиККос 
Дорога от Протараса до 
монастыря, расположенного 
на горе Троодос, занимает 
около трех часов. Это самая 
знаменитая христианская 
святыня на острове, в комплекс 
входят музей и винодельня, 
где производят зиванию – 
традиционный алкогольный 
напиток Кипра. В конце лета 
на территории монастыря 
проводятся ярмарки.

ослиная ферМа дипоТаМос
Ферма по разведению ослов в 
Скарину специализируется на 
двух аттракционах – показывает 
туристам традиционный 
быт кипрских крестьян и 
предлагает прогулку верхом 
на осликах. Маршрут проходит 
по живописным окрестностям, 
вдоль апельсиновых и 
оливковых рощ. После 
экскурсии туристам предлагают 
сытный деревенский ужин с 
шашлыком и домашним вином.

лит уловить настоящий дух Кипра 
– с его неповторимыми старыми 
семейными тавернами, которые 
хранят аутентичные рецепты при-
готовления традиционных блюд, 
гончарными мастерскими, вино-
дельнями и оливковыми планта-
циями, семейными пекарнями, ста-
ринными монастырями, фермами, 
живописными скалами, морскими 
пещерами. Вода на Кипре кристаль-
но чистая, а пляжи есть на любой 
вкус – с белоснежным песком или 
галькой. Сезон на Кипре длится с 
конца апреля по конец октября. Чем 
не филиал рая на Земле? 

отдых на Кипре послужил отличной перезагрузКой
 для Марии дашенКо.

поэзия
моря

Один из лучших сувениров, который 
можно привезти с Кипра – яркая 
разноцветная керамика, которую 
делают местные умельцы. 
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