
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Воскресенье: Прибытие и трансфер в отель в Лимассоле . 
Размещение вотеле,ужин и ночёвка. 

  

Понедельник КУРИОН- PAPHOS ► Расстояния 
Поездка в Пафос открывает постоянно меняющиеся пейзажи - 

от виноградников и цитрусовых рощ до археологических 

памятников - и все это в красивой средиземноморской 

обстановке. 
Проезжая вдоль побережья, мы направляемся к известному 

археологическому памятнику Курион. Здесь находится 

великолепный греко-римский театр, величественные виллы и 

раннехристианская базилика с баптистерием, прикрепленным к 

северной стороне, датируемая 5 веком, которая, вероятно, 

была собором этого городского королевства. 
Следующая остановка - Петра-ту-Ромиу, с древних времен 

считавшаяся родиной Афродиты, богини любви и 

плодородия. Оказавшись в Пафосе, мы направляемся к церкви 

Панагия Крисополитисса, построенной в 13 веке на руинах 

крупнейшей ранневизантийской базилики на острове. На 

территории комплекса можно увидеть Столп Святого Павла, 

где, согласно традиции, Святой Павел был высечен до того, 

как римский правитель Сергий Павел обратился в 

христианство. 
Рядом с живописной гаванью, в Домах Диониса, у нас есть 

возможность полюбоваться одними из лучших римских мозаик, 

датируемых 3–5 веками нашей эры. Эта отреставрированная 
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римская вилла, вероятно, принадлежала представителю 

правящего класса римлян или местной богатой семье.  
Наконец мы посетим Гробницы королей. Эти впечатляющие 

подземные гробницы, расположенные на обширной территории, 

датируются 4 веком до нашей эры. Они вырезаны из твердой 

породы, некоторые украшены дорическими колоннами. 
  

  

Вторник  НИКОСИЯ 
  
Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом и отъезд в Никосию, столицу Кипра, центр 

города которой огражден величественными венецианскими 

стенами. 
Он известен своими археологическими и художественными 

сокровищами, собранными в его музеях, и особенно тем, что 

является последним столицей в мире, разделенным стеной. 
Первое посещение архиепископского комплекса, в котором 

находится знаменитый Византийский музей, один из самых 

важных музеев в Европе в своем роде, с самой большой 

коллекцией икон на острове, а также собор Святого Иоанна, 

внутри которого находится цикл фресок 1731 года. . 
Через Венецианские стены, через ворота Фамагусты мы 

попадаем в 
старый город Никосии (Laiki Yitonia), свободное время на 

обед и мы продолжаем 
Археологический музей, где вы можете полюбоваться 

увлекательной коллекцией кипрских артефактов и бесценных 

сокровищ. После обеда возвращение в гостиницу. 

 

  

Среда TROODOS - Византийские церкви 

(Сан-Николаос, Какопетрия, Подиту, Асину ) 
  
Завтрак в гостинице. 
Выезд в горы Троодос и экскурсия с гидом по некоторым из 

знаменитых византийских церквей, включенных в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО: церковь Айос-Николаос, 

полностью расписанная фресками XI-XVII веков, и 

византийская церковь Панагия Потитуская. 
Свободное время на обед. 
Мы продолжаем наше путешествие посещением церкви Панагия 

Тис Асину в деревне Никитари, одной из десяти церквей 

Всемирного наследия ЮНЕСКО на Троодосе. Построенный на 

территории, обсаженной соснами, он украшен одними из 

лучших образцов византийской настенной живописи на 

острове. 
После обеда возвращение в гостиницу. 

  

Четверг 
 

Винные маршруты 

От полководца крестоносцев до каберне. 

(КОЛОССИ - ВИННЫЙ МУЗЕЙ - ОМОДОС - Воуни - 

Койлани - ЛИМАССОЛ) ► Расстояния 
Путешествие, которое перенесет вас в прошлое и откроет 

секреты самого старого и самого известного вина на 

острове, Кумандарии, известного во всем мире. 
Маршрут проходит через несколько деревень, где производят 



 

 

вино, и Кумандария, и идеально переносит вас в 1192 год 

нашей эры, когда рыцари Сан-Джованни посвятили себя 

совершенствованию технологий производства, возможно, 

первого вина в истории, идентифицированного им. имя, на 

самом деле Кумандария. Солнце, отличный союзник виноделов, 

частично сушит собранный виноград, концентрируя его 

естественное содержание сахара и тем самым обогащая его 

вкус. 
Выезд после завтрака, чтобы узнать об истории вина 

острова. Первая остановка в замке Колосси, расположенном в 

одноименной деревне, в 11 км к западу от Лемесоса 

(Лимассол). Он был построен в пятнадцатом веке на руинах 

предыдущей крепости начала тринадцатого века. Последний 

принадлежал рыцарям св. Иоанна Иерусалимского и был 

центром самого важного Центрального командования среди 

принадлежащих им. Несколько лет, в 14 веке, он находился 

под контролем тамплиеров. Область также производила и 

экспортировала традиционное сладкое вино Кипра, которое 

стало известно как "Vin de Commanderie" или 

Commandaria. Это одно из старейших наименований вин в 

мире, носящее одно и то же название на протяжении восьми 

веков. Продолжите путь в деревню Эрими и посетите музей 

вина, расположенный в самом центре винодельческой зоны 

острова. Кипрский музей вина отправит вас в увлекательное 

путешествие по истории кипрской энологии. Фотографии и 

аудиовизуальные презентации, старинные кувшины и сосуды, 

средневековые чаши и старые документы затрагивают все 

аспекты производства вина. 
Мы продолжим путь в деревню Омодос и посетим этот важный 

винный центр и знаменитый монастырь Стравос (Санта-Кроче), 

основанный Святой Еленой в 327 году нашей эры. Расположен 

в центре одноименной площади. Мы также посетим погреб 

Линос и продегустируем местное вино. Свободное время на 

обед и мы продолжим путь в деревню Койлани, посетим 

деревню и винодельню деревни. Проходя через деревню Воуни, 

мы вернемся в гостиницу во второй половине дня. 
  

  

 
Пятница  

Венецианские мосты - Киккос - Калопанайотис 
Выезд на интересную экскурсию по венецианским мостам 

Цзелефос и Элия. С венецианских и средневековых времен два 

моста пересекают реку Диаризос в лесу Пафоса, где в то 

время находились золотые прииски. Следующая остановка в 

деревне Каминария на кофе. Продолжите путь к монастырю 

Киккос, основанному в 1100 году, чтобы поклониться иконе 

Мадонны с младенцем, приписываемой Сан-Луке. Свободное 

время для обеда возле монастыря и следующая остановка в 

деревне Калопанайотис, посещение комплекса Сан-Джованни 

Лампадистис, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная 

церковь монастыря, датируемая XI веком, представляет собой 

арочное сооружение в плане греческого креста. Часовня 

Агиос Иоаннис Лампадистис была построена в 12 веке к 

северу от первой церкви на могиле святого. Впоследствии 

часовня обрушилась и была по большей части перестроена в 

18 веке. Другая часовня была построена к северу от Агиос 

Иоаннис во второй половине 15 века. Позже она стала 

известна как «Латинская часовня», поскольку считалось, что 

она была построена для католиков. Позднее была добавлена 

большая деревянная крыша, которая покрывает все три церкви 



 

 

и придает комплексу особый вид. 

  
 

Суббота  Свободный день для отдыха. Полупансион в отеле 

  
Воскресенье  Отъезд 
Завтрак в отеле , выселение и трансфер в аэропорт. 

 
  
 

ЦЕНЫ ВКЛЮЧЕНЫ 
- Размещение в отеле 3 или 4 звезды в Лимассоле 
на 7 ночей 
- полупансион в отеле 
- Экскурсии и трансферы на автобусе или микроавтобусе .(*) 
- Двуязычный местный гид, английский / русский 
- Сборы за обработку 
- Входные билеты в музеи и археологические памятники в 
программа 
- Все, что написано в программе 
  
Лимассол Трансферы (в комплекте) 
Коллектив  Возвращение Трансфер из Пафоса или Ларнаки 

аэропорта аэропорта в отель в Лимассоле,максимум  

 время ожидания в аэропорту 60 минут) - 
 

НЕ ВКЛЮЧЕНО 
- Подсказки 
- Питание во время экскурсии 
- Авиабилет 
 

ДОБАВКИ 
- Доплата за частный трансфер 30 евро с человека. 
  
 

 

ВАЖНЫЙ 
ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА ** В ЕВРО. 
*** ПРОГРАММА МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ 

И ДНЕЙ . 

 

(*) TOURS гарантированы минимум 2 р ersons .Если число 

участников будет 6 или меньше, то т наши будут быть сделаны 

с частным автомобилем и водителем / руководство на двух 

языках. 
  
** у прибывающих в воскресенье будет свободный день в субботу, 

а у прибывающих в субботу будет свободный день в воскресенье. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(*)TOURS are guaranteed for minimum of 2 persons.If the number 

of participants will be  6 or less, the tours will be made 

with a private car and driver / guide bilingual . 

 



 

 

** arrivals on Sunday will have a free day on Saturday and 

arrivals on Saturday will have free day on Sunday . 


