
 
 

ОПИСАНИЕ РУССКИХ ЭКСКУРСИЙ 
АПРЕЛЬ 2018  (С 02/04/2018 ДО 29/04/2018) 

КИККОС и АФРОДИТА 
 

 Сбор из отелей Протараса              07:00 - 07:30 

 Сбор из отелей Айя-Напы   07:35 - 07:55 

 Сбор из отелей Ларнаки              08:10 - 08:25 

 Краткая остановка на чашечку кофе в деревне Астромеретис (приблиз. 15 мин.) 

 Посещение Монастыря Киккос и краткая остановка на фото на площади Трони  
(приблиз. 1 час 30 мин.) 

 Краткая остановка на фото в горах Тродос (приблиз. 5 мин.) 

 Обед в деревне Продромос (приблиз. 45 мин.) (обед не включён в стоимость поездки) 

 Посещение Монастыря Святого Креста в деревне Омодос и бесплатная дегустация вина 
(приблиз. 45 мин.) 

 Камень Афродиты - место рождения легендарной греческой Богини любви  
и красоты - свободное время на купание и фото (приблиз. 45 мин.) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 18:30, в Айя-Напу приблиз. в 19:00  
и в Протарас приблиз. в 19:30 

 

Примечание: Во время посещения храмов, открытые плечи и колени не допускаются.  
КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И ДЛЯ ЖЕНЩИН! 
*** Пожалуйста сообщите Вашим клиентам о необходимости иметь при себе купальные  
костюмы и полотенца! 

 
ПАФОС и АФРОДИТА 
 

 Сбор из отелей Протараса             07:00 - 07:30 

 Сбор из отелей Айя-Напы  07:35 - 07:55 

 Сбор из отелей Ларнаки             08:10 - 08:25 

 Краткая остановка на чашечку кофе в деревне Хирокития (приблиз. 15 мин.) 

 Посещение археологического парка Курион (приблиз. 50 мин.) 

 Посещение Монастыря Св. Неофита (приблиз. 30 мин.)                

 Свободное время на главной набережной Пафоса на обед и осмотр достопримечательностей 
(приблиз. 2 часа) (обед не включён в стоимость поездки) 
- По желанию посещение Дома Диониса и осмотр античных мозаик с гидом  

(входной билет на посещение Дома Диониса и осмотр античных мозаик не включён в 
стоимость поездки - €4.50 взрослый, для детей до 12 лет бесплатно) 

 Краткая остановка на посещение кондитерской лавки в деревне Героскипу  
(приблиз. 15 мин.) 

 Камень Афродиты (место рождения легендарной греческой Богини любви и красоты) 
свободное время на купание и фото (приблиз. 45 мин.) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 18:00, в Айя-Напу приблиз. в 18:30  
и в Протарас приблиз. в 19:00 
 

Примечание: Во время посещения Монастыря Св. Неофита, открытые плечи и колени не допускаются. КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И 
ДЛЯ ЖЕНЩИН!  

*** Входной билет на Мозаики Дома Диониса не включён в стоимость поездки 
*** Пожалуйста сообщите Вашим клиентам о необходимости иметь при себе купальные  
костюмы и полотенца! 

 



ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КИПР 
  

 Сбор из отелей Протараса             07:00 - 07:30 
 Сбор из отелей Айя-Напы              07:35 - 07:55 
 Сбор из отелей Ларнаки             08:10 - 08:25 
 Посещение Монастыря Св. Ираклидия (приблиз. 30 мин.) 

 Посещение Храма Святого Андрея Первозванного и всех Святых в земле Русской просиявших 
(приблиз. 30 мин.) 

 Прогулка по старой части деревни Какопетрия (приблиз. 45 мин.) 

 Свободное время на высокогорном плато Тродос на обед  
(обед не включён в стоимость поездки) (приблиз. 1 час) 

 Посещение деревни Лания – прогулка к оливковому и винному прессам, а также дегустация 
вина Коммандария и местных ликеров. (приблиз. 1 час) 

 Свободное время в Лимасоле  в центре Старого Города на кофе и шопинг, и посещение 
крепости Ричарда Львиное Сердце (входной билет не включен в стоимость поездки - €4.50 
взрослый, для детей до 12 лет бесплатно) (приблиз. 1 час) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 18:00, в Айя-Напу приблиз. в 18:30  
и в Протарас приблиз. в 19:00 

 

Примечание: Во время посещения храмов, открытые плечи и колени не допускаются.  
КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И ДЛЯ ЖЕНЩИН! 

ГРАНД ЛЮКС ТУР  
 

 Сбор из отелей Протараса             07:00 - 07:30 
 Сбор из отелей Айя-Напы   07:35 - 07:55 
 Сбор из отелей Ларнаки             08:10 - 08:25 
 Краткая остановка на чашечку кофе в деревне Астромеретис (приблиз. 15 мин.) 

 Посещение Монастыря Киккос и краткая остановка на фото на площади Трони  
(приблиз. 1 час 30 мин.) 

 Обед в деревне Продромос (обед не включён в стоимость поездки) (приблиз. 45 мин.) 

 Краткая остановка на фото на Олимпе в горах Тродос (приблиз. 5 мин.) 

 Посещение деревни Монагри для небольшой прогулки и дегустации вина на винодельне 
Менагрос – бесплатно (приблиз. 45 мин.)  

 Посещение деревни Лефкара (приблиз. 45 мин.) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 18:30, в Айя-Напу приблиз. в 19:00  
и в Протарас приблиз. в 19:30 

 

Примечание: Во время посещения Монастыря Киккос, открытые плечи и колени не допускаются. КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И ДЛЯ 
ЖЕНЩИН! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КИПР 
 

 Сбор из отелей Протараса             07:00 - 07:30 
 Сбор из отелей Айя-Напы   07:35 - 07:55 
 Сбор из отелей Ларнаки             08:10 - 08:25 
 Посещение монастыря Богородицы Хрисоспилиотисса (приблиз. 30 мин.)  

 Посещение деревни Менико и церкви Св. Киприана и Св. Устиньи и остановка на кофе (приблиз. 
50 мин.) 

 Посещение Монастыря Киккос и краткая остановка на фото на площади Трони  
(приблиз. 1 час 30 мин.) 

 Краткая остановка на фото в горах Тродос (приблиз. 5 мин.) 

 Обед в деревне Продромос (обед не включён в стоимость поездки) (приблиз. 45 мин.) 

 Посещение Монастыря Богоматери Троодитисса (приблиз. 40 мин.) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 18:30, в Айя-Напу приблиз. в 19:00  
и в Протарас приблиз. в 19:30 
 

Примечание: Во время посещения храмов, открытые плечи и колени не допускаются.  
КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И ДЛЯ ЖЕНЩИН! 



КЕРИНИЯ и ФАМАГУСТА 
 

 Сбор из отелей Протараса             08:00 - 08:30 
 Сбор из отелей Айя-Напы               08:35 - 08:55 
 Сбор из отелей Ларнаки             08:00 - 08:25 

***(Доставка клиентов отдыхающих в Ларнаке, будет осуществлена местной автобусной 
компанией или на микроавтобусе из Ларнаки в Айя-Напу и обратно) 

 Пересечение границы в районе Стровилия, пропускной пункт во Врисуллес 

 Проезд вдоль огороженной территории «Города Призрака»  
(около запретной зоны г-да Фамагуста)  

 Свободное время в старой части города Фамагусты (приблиз. 1 час) 

 Посещение Аббатства Беллапаис (приблиз. 45 мин.) 

 Посещение замка и свободное время на набережной Керинии. Центр Керинии, осмотр 
достопримечательностей города и обед (приблиз. 2 часа) (обед не включён в стоимость 
поездки) 

 Посещение замка Св. Илариона (приблиз. 1 час) 

 Пересечение границы в районе Стровилия, пропускной пункт Врисуллес. 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 19:00, в Айя-Напу приблиз. в 19:00  
и в Протарас приблиз. в 19:30 

 

Примечание:  ПАСПОРТ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕОБХОДИМЫ В ДЕНЬ ПОЕЗДКИ КЕРИНИЯ И 
ФАМАГУСТА. ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА - КОПИИ НЕДОПУСТИМЫ! 

 
ФАМАГУСТА и САЛАМИC  
 

 Сбор из отелей Протараса             08:00 - 08:30 

 Сбор из отелей Айя-Напы              08:35 - 08:55 

 Сбор из отелей Ларнаки             08:00 - 08:25 

***( Доставка клиентов отдыхающих в Ларнаке, будет осуществлена местной автобусной 
компанией или на микроавтобусе из Ларнаки в Айя-Напу и обратно) 

 Пересечение границы в районе Стровилия, пропускной пункт Врисуллес 

 Свободное время в старой части города Фамагусты и время на обед (обед не включён в стоимость 
поездки) (приблиз. 4 часа) 
 

 По желанию: 
Входные билеты в археологический парк Саламис (приблиз. 40 мин.)  
и Монастырь Св. Варнавы (приблиз. 40 мин.).  

Входные билеты для посещения обеих достопримeчательностей (€5 для взрослых, для детей до 12 
лет бесплатно) не включены в стоимость. 
У клиентов, пожелавших посетить Саламис и Монастырь Св. Варнавы, будет только 2 часа 
свободного времени в старой части города Фамагусты  
 

 Золотой пляж Фамагусты - свободное время на купание (приблиз. 1 час) 

 Проезд вдоль огороженной территории «Города Призрака»  
(около запретной зоны г-да Фамагуста)  

 Пересечение границы в районе Стровилия, пропускной пункт Врисуллес. 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 17:30, в Айя-Напу приблиз. в 16:30  
 и в Протарас приблиз. в 17:00 

 

Примечание:  ПАСПОРТ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕОБХОДИМЫ В ДЕНЬ ПОЕЗДКИ ФАМАГУСТА И 
САЛАМИC ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА - КОПИИ НЕДОПУСТИМЫ! 
 

*** Входной билет на территорию археологического парка Саламина и Монастыря Св. Варнавы не включён в стоимость поездки 
(стоимость входных билетов €5, для детей младше 12 лет -бесплатно) 
*** Пожалуйста сообщите Вашим клиентам о необходимости иметь при себе купальные  
костюмы и полотенца! 

 



НИКОСИЯ - ЛАРНАКА - ЛЕФКАРА и КИПРСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ  
 

 Сбор из отелей Протараса             07:00 - 07:30 
 Сбор из отелей Айя-Напы   07:35 - 07:55 
 Сбор из отелей Ларнаки             08:10 - 08:25 
 Посещение Кафедрального Собора и Гробницы Св. Лазаря (приблиз. 30 мин.) 

 Посещение Монастыря Св. Фёклы в деревне Мосфилоти (приблиз. 30 мин.) 

 Краткая фото остановка у Архиепископского Дворца в Никосии (приблиз. 10 мин.)    

 Свободное время в районе "Старый Город" Никосии на обед и осмотр достопримечательностей 
(приблиз. 2 ½ часа) (обед не включён в стоимость поездки) 

 По пути мы сделаем остановку для фото над деревней Лефкара с видом на окрестн ости, 
саму деревушку и монастырь Ставровуни   (приблиз. 10 мин.) 

 Посещение деревни Лефкара (приблиз. 45 мин.) 

 Посещение Монастыря Св. Минаса (приблиз. 30 мин.) 

 Посещение Винодельни Ктима Христудия  (приблиз. 50 мин.) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 17:30, в Айя-Напу приблиз. в 18:00  
и в Протарас приблиз. в 18:30 

 

            Примечание: Во время посещения храмов, открытые плечи и колени не допускаются. 
            КАК ДЛЯ МУЖЧИН, ТАК И ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

НИКОСИЯ ШОППИНГ 
 

 Сбор из отелей Протараса             08:00 - 08:30 

 Сбор из отелей Айя-Напы  08:35 - 08:55 
 Сбор из отелей Ларнаки  09:10 - 09:25 

 Посещение Кипрского Традиционного Ремесленного Центра (приблиз. 30 мин.) 

 Проезд по Никосии с гидом и осмотр достопримечательностей на английском языке (приблиз. 
30 мин.) 

 Свободное время в районе "Старый Город" Никосии на осмотр достопримечательностей, 
шоппинг и обед (обед не включён в стоимость поездки) (приблиз. 3 ½ часа) 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 15:30, в Айя-Напу приблиз. в 16:00 и в Протарас приблиз. в 
16:30 

 

Примечание:  Эта экскурсия проводится на английском языке!  

 

БЛОШИНЫЙ РЫНОК ЛАРНАКИ И ПОЕЗДКА В «ПАРК ВЕРБЛЮДОВ» 
 

•   Сбор из отелей Протараса  08:00 - 08:30 

•   Сбор из отелей Айя-Напы  08:35 - 08:55 

•   Сбор из отелей Ларнаки             09:10 - 09:20 *(Сбор на экскурсии осуществляется вплоть    

  до отеля "Хенипа" включительно) 

•   Свободное время на Рынке Ларнаки для шопинга  (приблиз. 1 час 30 мин.) 

•   Свободное время в «Парке Верблюдов»  (приблиз. 1 час 30 мин.) 

-   Обед, во время пребывания, в парке в стоимость не включён. 
-   Стоимость катания на верблюде не включена в стоимость поездки.  
    Вы можете оплатить её на месте по желанию (€10 для взрослых и €7 для детей). 

 Возвращение в Ларнаку приблиз. в 14:00, в Айя-Напу приблиз. в 14:30  
и в Протарас приблиз. в 15:00 
 

Примечание:  Экскурсия со свободным временем и лимитированным сопровождением гида! 

 


