На родину Афродиты. Отдых на Кипре.
9 дней/ 7 ночей
Кипр — небольшой остров в Средиземном море, предлагающий отдых круглый год. Красивая
средиземноморская природа, благоприятный климат, чистейшие пляжи на любой вкус, активные
водные, спортивные и городские развлечения - все это Кипр. Поклонники активного отдыха
оценят водные виды спорта, аттракционы, ночные клубы и дискотеки. Тур на Кипр станет
отличным выбором как для семей с детьми, где особое значение имеет комфорт и безопасность,
так и для молодых людей с активной жизненной позицией и романтическием настроем.
Кипр приятно удивит и любителей экскурсий - на острове находится много исторических
достопримечательностей мирового значения. История этого удивительного острова чрезвычайно
богата событиями. В различные времена тут обитали разные народы, а потому здесь сбереглись
неповторимые памятники древних цивилизаций, наиболее старой из которых, почти девять тысячелетий.
Невероятное число старинных архитектурных памятников, увлекательная история, броская красоты
природы, изобилие солнечных лучей — все это завлекает туристов на земли этого удивительного острова.
В нем органично сочетаются познавательная экскурсионная часть по местам знаменитых древнегреческих
событий и удобный, приятный отдых. Посетив страну однажды, все время хочется возвратиться на Кипр.
Отдых на Кипре - это прекрасная возможность почувствовать себя, как в сказке, провести чудесное время
на берегу Средиземного моря за вполне приемлемыми ценами! Кипр-это лучшее решение для тех, кто
желает окунуться в мир непревзойденной архитектуры, живописных пейзажей, насладиться изумительной
кухней под шум ласкового моря.

1 день (суббота). Вылет из США.
2 день (воскресенье). Прилет в Ларнаку. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Ужин
3 день (понедельник). Завтрак. Мы посетим с вами две знаменитые кипрские деревушки – Лефкара
и Като Дрис. Лефкара – деревушка, известная своей вышивкой, которую еще называют «лефкаритика»
и оригинальными серебряными изделиями. Она расположена на юге гор Троодос, района Ларнака, по
дороге Никосия-Лимассол.
Деревня Като Дрис расположена недалеко от Лефкары. Здесь в 1134 году родился Святой Неофитос, его
дом до сих пор сохранен заботой местных жителей.
Обе деревушки еще прекрасны своими узкими, старыми улочками, прогулки по которым надолго
сохранятся в вашей памяти и живописной, традиционной архитектурой, которую так любят
фотографировать все приезжающие. Также в нашей экскурсии мы приглашаем вас посетить Музей
традиционной вышивки и серебряных изделий. Весь дом построен в традиционном стиле и включает в
себя несколько комнат, интерьер которых отображает период начала 19 и раннего 20 веков. На первом
этаже вы можете окунуться в сельскую жизнь местных жителей, а на втором – полюбоваться
фольклорными костюмами, ювелирными изделиями и местной вышивкой, которой так славится Лефкара.
Ужин.

4 день ( вторник). Завтрак. Мы посетим с вами пляж Нисси с его маленьким островком и голубой
лагуной, откроем самое любимое место туристов – мост Айя-Напы, насладимся видом с мыса Греко и
остановимся у Моста Влюбленных!
По легенде один молодой человек из богатой семьи влюбился в бедную девушку. Родители запретили ему
жениться на ней и он решил покончить с собой, бросившись с моста в воду, сделав это во имя своей
любви. После этой истории это место и назвали – Мост Влюбленных
Вторая часть нашей экскурсии - CyHerbia Ботанический Парк и Лабиринт, расположенный в деревне
Авгору, включает девять прекрасных ландшафтных травяных садов, лесную тропу с эндемическими
деревьями, ландшафтные кустарники в форме Кипра, и первый и единственный (2000кв.м) лабиринт на
острове. В СуНеrbia выращиваются все виды Средиземноморских органических трав и производятся
самые вкусные травяные чаи. В травяной лавке вы найдете большой выбор лечебного чая, настоек, масел и
косметики, приготовленных непосредственно в нашем саду. Cyherbia это веселый образовательный
праздник для всех возрастов. Ужин.

5 день (среда). Завтрак. Прекрасная экскурсия на полдня с побережья до предгорья! Прекрасные места
Ларнаки! Церкви Святого Лазаря и Святой Феклы – как необыкновенная пара, расположившаяся по
соседству друг от друга и уже давно является визитной карточкой города Ларнаки!
И нас ждет один из самых выдающихся водопроводов - Камарес Акведук! Также мы познакомим вас с
одним из известных направлений народного творчества – глиняное искусство. Ужин.

6 день (четверг). Завтрак. Посещение Шоу танцующих фонтанов. 4 современных полноцветных,
лазерных, голографических, анимационных проектора и 6 лучевых проекторов позволяют создать
уникальное зрелище. Лазерное шоу «Грек Зорба» удостоено . 1-ой международной премией.
60-метровый водяной завес с мельчайшими капельками воды, представляющий собой запатентованную
технологию «бесшовный водный экран», который работает в качестве лазерного проекторного экрана.
65 уникальных форм фонтанов. Крупнейший красочный аттракцион из ослепительных фонтанов в Европе
с 18-ю тысячами водяных сопел.

7 день (пятница).Свободный день или дополнительные экскурсии (оплата на месте).
8 день (суббота). Свободный день или дополнительные экскурсии (оплата на месте).
9 день (воскресенье) . Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
В стоимость тура входит:
Проживание – 7 ночей в отеле туристического класса в 200 метрах от моря. Возможен заказ
других категорий под запрос. Двухразовое питание.
Экскурсионное обслуживание на русском языке, трансферы по программе.
В стоимость тура не входит: международный авиаперелет, страховка, экскурсии не входящие в
программу тура, чаевые гидам, портье (по желанию)
Стоимость тура - от $720 + перелет.
Примечание Пожалуйста, обратите внимание: во время посещения монастырей открытые колени
и плечи не допускаются.

