
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА БОЖЕСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ КИПР 

Наш представитель на Пафосе:  
Olga-Annikki Villem: тел + 372 521 5545  
 
Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 
20:00. В экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

 
Полѐт: прямые вылеты Aurinko до Пафоса состоятся осенью 2018г. по вторникам  в период 
02.10.-30.10. (последний вылет из Таллинна).  
 
Перелѐт по маршруту Таллинн – Пафос – Таллинн обслуживает авиакомпания Smartlynx. 
График вылетов можно найти на домашней странице Aurinko www.aurinko.ee 
Время вылетов указано по местному времени, в Эстонии и на Кипре время одинаковое. 

Длительность перелѐта ок. 4 часов.  
NB! Проверьте время вылета не позднее чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 
конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  
На чартерных рейсах Aurinko  нет билетов. Регистрация на чартерный перелѐт происходит на 
основании паспорта/ИД-карты. NB! Клиенты, купившие только перелѐт - проверьте время 

вылета за 1 день до вылета в нашей конторе по тел. 6667630 или у нашего представителя на 

месте. 
 
Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 
компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  кг. Aurinko не может 
гарантировать возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у 
авиакомпании нет обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Перевоз 
спортивного оборудования или спецбагажа следует заранее заказать в конторе 

Aurinko.Просим в сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную 
карточку, записку со своими контактами или пр.). Если багаж потеряется и на 
чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или она будет потеряна), 
авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 
Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., 
следует упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе 
зубную пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный 

прозрачный закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). 
Стандартные пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске 
Таллиннского аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля 
(за 1 € – 2 пакетика). 
Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, ювелирные изделия и прочие 
ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в сдаваемый багаж. 

Советуем пляжные принадлежности (купальники, плавки) также упаковать в 
ручную кладь, чтобы до получения номера в отеле приятно провести время у 
бассейна. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 

Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 
английском и русском языках.  

NB! В стоимость турпакета не входят напитки и питание на борту самолета. Ассортимент может 
меняться в зависимости от пункта назначения и продолжительности перелѐта, и  может не 
совпадать с ассортиментом, предлагаемым в меню самолѐта. Питание можно заказать за 48 



 

 

часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/. Поскольку заказ происходит 
через интернет-магазин, способ оплаты - кредитные карты Visa и Mastercard, оплачивать 
можно как частным клиентам, так и юридическим лицам. 
Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте). 

 
Прибытие: Представитель Aurinko будeт встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводят к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой 
нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего 
представителя! 
 
Инфочасы: По прибытии наш представитель проведет в отелях инфочасы (в точно 

определенное время), где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых 
экскурсиях. О времени проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  
 
Полезно знать 
 
Aптеки: Большинство аптек в Пафосе находится на променаде и на улице Apostolou Pavlou. 

Aптеки можно узнать по зелѐному кресту.  В аптеках, кроме лекарств, продаѐтся также 
косметика, детское питание и памперсы. В основном аптеки работают Пн-Сб 08:30-13:30 и 
после обеда 16:00-19:00, в октябре 15:00-18:00. Название дежурной аптеки указано на 
дверях всех аптек. 
 
Медицинская помощь: При визите к врачу следует иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, медицинскую страховку и ваучер на путешествие. Услуги врача 

следует оплатить на месте наличными или банковской картой. При наличии медицинской 
страховки, потраченные на визит к врачу, лечение и транспорт деньги в Эстонии получите 

обратно на основании чеков.  
Застрахованные в больничной кассе Эстонии и временно пребывающие в другом государстве - 
члене Евросоюза лица, имеют право получать необходимую медицинскую помощь на тех же 
условиях, что и лица, застрахованные и проживающие в этой стране. Для этого в больничной 
кассе Эстонии нужно ходатайствовать о получении европейской карты медицинского 

страхования. Но необходимая медицинская помощь всѐ же оказывается не бесплатно, 
пациенту необходимо оплатить свою ответственность по местным тарифам. 
Кроме европейской карты медицинского страхования советуем оформлять и страхование 
путешествия.  С европейской картой медицинского страхования получить первую 
медицинскую помощь можно только в центральной больнице Пафоса (Pafos General 
Hospital). Если у вас нет медицинской страховки, можно также пойти в больницу Пафоса. 

Плата за визит 10 €. 
 
Ниже перечислены врачи в Пафосе, говорящие на английском языке: 

• Iasis Clinic (улица Voríou Ipírou 8, Пафос) – открыта круглый год. Teл: +357 2684 8484. 
В клинике специалисты, можно сдавать анализы.  
• Dr. Chris Marangos, деж.тел. +357 9938 2055, можно звонить 24 часа в сутки. 
• Dr. Andreas Antoniades (улица Pindou 1, Верхний Пафос). Teл: +357 2694 7900. Врач - 

лор.  
• Dr. Lenia Efthymiou (улица Neofytou Nikolaidi, Kolosseon Court, 3. этаж, Верхний Пафос). 
Teл: +357 2694 6863. Зубной врач.   
 
В случае потери или кражи документов необходимо сразу обратиться в полицию, где Вам 
выдадут справку о потере документов. Следует учитывать, что в этой стране нет посольства 
Эстонии; консульскую помощь можно получить в консульстве Эстонии на Кипре или в 

консульстве в другой ближайшей стране-члене Европейского Союза.  
В случае чрезвычайной ситуации можно обратиться в Министерство иностранных дел по 
телефонам +372 637 7440 или +372 53 01 9999 (24h). Номер полиции 1460. 
 

Электричество: Необходим адаптер, который можно арендовать у администратора (в 
некоторых отелях платно) или купить в супермаркете (цена ок.3 €). 

 
 



 

 

Активный отдых: В общей сложности в Пафосе есть четыре 18-луночных поля для гольфа. 
Есть также множество фирм по прокату велосипедов. Цена приблизительно 10-12 € / сутки, 
в которую обычно уже входит аренда шлема и велосипедного замка. В аренду сдаются 
детские велосипеды, детские сидения, а также организовываются велосипедные походы. 

Непосредственно велосипедных дорожек не очень много, но в пункте туристической 
информации могут посоветовать и подсказать более подходящие маршруты. Трассы для 
картинга расположены в Нижнем Пафосе, за отелем Aliathon Holiday Village. Для детей в 
возрасте до 7 лет есть отдельная трасса для картинга. Открыто ежедневно с апреля до конца 
октября с 09:00 до 19:00. Примерно в 50 км от Пафоса, вблизи места рождения Афродиты 
есть несколько отмеченных пешеходных маршрутов – маршрут Афродита протяжѐнностью 
7 км, Адонис - 7,5 км, Smigies  - 2,5 км, Pissourumouttis - 3 км. Все пешеходные маршруты 

начинаются от зоны для пикника Smigies, расположенной от деревни Нео Хорио (Neo Chorio) в 
2,5 км к западу. В будние дни доехать туда можно на автобусе. Автобусы ходят 10 раз в день 
до деревни Полис, а оттуда 7 раз в день на микроавтобусе до места рождения Афродиты. 
Карты пешеходных маршрутов можно получить в пункте туристической информации Кипра. В 
горах Троодос, в центральной части Кипра есть 4 отмеченных пешеходные маршрута - Artemis 
7 км, Atalante 14 км, Caledonia 3 км и Perséphone 3 км. Есть также карты пешеходных 

маршрутов. 
Мест для дайвинга здесь большое количество, и видимость в целом хорошая. В подводном 
мире скрыто много различных исторических достопримечательностей, в том числе затонувших 
судов. Цена вместе со снаряжением около 50 €, 5 погружений стоит в общей сложности около 
184 €. Четырѐхдневный курс для новичков PADI Open Water стоит около 460 €, курс для 
имеющих  опыт дайверов будет стоить около  340 €. Простое снаряжение для подводного 
плавания можно купить в супермаркете, а более качественное снаряжение – в спортивных 

магазинах и школах по дайвингу. 
В теннис можно играть в нескольких пляжных отелях Пафоса. В основном  теннисные корты 

предусмотрены для гостей отеля, но некоторые отели предлагают возможность поиграть и тем, 
кто не проживает в этом отеле. Например, в отеле Alexander the Great есть такая возможность, 
цена  для не проживающих в отеле 10 € / чел / час. Аренды снаряжения нет. В отеле Amathus 
Beach цена  20 €/ чел / час. В стоимость включены ракетки и мячи, а также пользование 
бассейном и тренажерным залом. Корт можно забронировать у администраторов указанных 

отелей. 
 
Погода: Приятный Средиземноморский климат. Мягкая и влажная зима, в горах может идти 
снег. Лето тѐплое и сухое.   
 
Кухня Кипра представляет собой смесь лучших вкусов кухни Греции, Турции и Среднего 

Востока. Плодородная почва и благоприятный климат способствовали формированию здешней 
кухни. Лучший способ для знакомства с разнообразной и вкусной кипрской кухней – это 
блюдо мезе (mezedes). Мезе состоит из 10-20, а иногда и большего количества блюд; можно 

выбрать мясное или рыбное мезе, или смешанное (Cyprus meze). Сначала подают холодные 
закуски, соусы, салаты, хлеб, и только после этого -  горячие блюда. Чтобы насладиться и по 
достоинству оценить мезе, стоит запастись времен. Лучше всего такой обильно накрытый стол 
подходит для ужина. Стоимость мясного мезе, в зависимости от места, составляет около 20 €, 

смешанное мезе - 15-20 € и мезе из рыбы стоит 30-40 €. Кипрский, греческий и турецкий 
кофе, в принципе, - один и тот же кофе. Из политических соображений, конечно, не стоит на 
Кипре заказывать турецкий кофе. Кофе подают в маленьких чашечках. Заказывая кофе, 
следует уточнить, хотите ли вы кофе без сахара (skettos), кофе с сахаром (metrios) или очень 
сладкий кофе (gliki), потому что сахар добавляют в кофе уже в процессе приготовления. В 
жаркую летнюю погоду хорошо выпить холодный кофе frappe, который традиционно подается 
в высоком стакане. Фраппе принадлежит к числу любимых напитков в модных кафе среди 

местной молодѐжи. Кипрское светлое пиво Кео получило множество международных 
наград. Кипр также имеет лицензию на производство пива Carlsberg. На пивзаводе Carlsberg 
производится местное пиво Leon-I. Кипр славится своими хорошими винами. Десертное вино 
Коммандария (Commandaria), похожее по вкусу на сладкий шерри, является самым старым 

известным вином в мире. Его начали изготавливать ещѐ крестоносцы и тот же традиционный 
метод производства используется до сих пор. Считается, что виноград, выращенный на Кипре, 

время от времени используется также в производстве шампанского и вина Мадейры. 
Содержание алкоголя в вине Коммандария составляет около 15%. 



 

 

Для детей: Fasouri Watermania является самым крупным и наиболее популярным 

аквапарком, который расположен недалеко от Лимассола. Парк работает с апреля по октябрь, 
в зависимости от погодных условий конкретные даты открытия и закрытия могут меняться. В 
октябре аквапарк открыт Вт, Пт, Вс с 10:00 до 17:00. Взрослый билет 30 €, детям в возрасте 

до 12 лет - 17 €, детям до 3 лет вход свободный. Аквапарк Aphrodite - симпатичный аквапарк 
в пляжном районе Пафоса, где есть множество интересных аттракционов. Взрослый билет 30 
€, детям в возрасте до 12 лет - 17 €, детям до 3 лет вход свободный. В сентябре и октябре 
парк открыт ежедневно с 10:30 до 17:30. Аквапарк Agia Napa считается самым крупным 
тематическим аквапарком в Европе, в дизайне которого основное направление -  Древняя 
Греция. Ассортимент аттракционов в парке очень широкий. Парк открыт с 10:00 до 17:00. 
Билет для взрослого 38 €, для детей в возрасте до 12 лет - 24 €. Во всех аквапарках есть 

пункт медицинской помощи, спасатели, различные кафе, аренда сейфов. 

Деньги и кредитные карты: Денежная единица – евро. Кредитные карты, такие как Visa и 

EuroMaster, широко распространены в центре города и на курортах. В небольших тавернах и в 
сельских магазинчиках предпочитают наличные. При потере банковской карты необходимо 
сообщить о потере в свой банк. Swedbank +372 631 0310, SEB +372 665 5100, Luminor 
+372 628 3300, Coop Pank +372 661 6039. 
  
Пляжи: Целых 39 кипрских пляжей за чистоту были награждены голубыми флагами. Самые 

популярные пляжи острова, такие как Fig Tree Bay, Nissi Bay и другие, находятся  в районе 
Агия-Напа. В районе Агия-Напа, в окрестностях Протараса и Паралимни, есть небольшие 
тихий бухточки. На прибрежной дороге Ларнака-Лимассол расположен пляж Governor´s 
Beach, названный в честь бывшего британского губернатора. Примерно в 15 минутах ходьбы 
от центра Лимассола находится пляж Ladies Mile. В западной части есть красивые пляжи 

Pissouri, Coral Bay и пляжи поменьше Pomose и Polise.  
В Пафосе много пляжей с прозрачной водой. Расположенный у порта муниципальный пляж - 

каменистый, другой муниципальный пляж находится у отеля Aloe – он широкий, чистый и 
песчаный. Пляжи у отелей открыты для всех желающих. Шезлонг и зонтик стоят ок.2,50 
€/штука. Пляж Geroskipou находится в 3,5 км от курортной зоны. Здесь есть кафе, таверна, 
детская игровая площадка и небольшой парк развлечений. На расположенных в 10 км 
песчаных пляжах Coral Bay и Corallia летом предлагаются различные водные виды спорта. 
 
Tранспорт: В Пафосе очень хорошее автобусное сообщение между центром города и 

курортным районом (автобус № 610). Автобусная остановка в центре 
города находится недалеко от рынка. Автобус № 611 ходит от курортного района до водного 
парка и оттуда дальше на пляж Героскипу (Geroskipou). Маршрут автобуса №615 - 
от курорта до пляжа CoralBay. Из центра города на городском автобусе можно доехать 
до деревни Полис (Polise), откуда далее можно доехать до места рождения Афродиты. Билет 
на автобус до 21:00 стоит 1,50 €/в одну сторону, после 21:00 - 2,50 €. В продаже есть также 

недельные билеты, для детей – скидки. 
Между Пафосом и Лимассолом ходят автобусы InterCity. Стоимость билета составляет 4 €/ в 
одну сторону, билет в обе стороны 7 €. Поездка на автобусе из Пафоса до столицы Никосии 
стоит 7 €/ в одну сторону, билет в обе стороны 13 €. Пару раз в день ездит автобус 
между аэропортом Пафоса и курортным районом. 
Taкси: Такси можно заказать в отель, минимальная плата составляет 8 €. Проезд из курорта 
до центра города  

стоит 8 €, до пляжа CoralBay 17-20 €, до Лимассола ок.65 €. Большое такси вмещает до 6 
человек, но такие такси стоят немного дороже. На такси фирмы Travel&Express можно ездить и 
на дальние расстояния. Такси от Пафоса до Лимассола стоит около 9,50-11 €, до 
Никоси около 20,40-23 €, до аэропорта Пафоса около 12,4- 14,20 €. 
Такси TravelExpress следует бронировать заранее, примерно за час до отъезда и до 17:00. В 
Пафосе маршрутное такси забирает пассажиров у отеля и привозит обратно. Проезд на 
обычном такси до аэропорта стоит около 30 € /в одну сторону и в ночное время около 35 € /в 

одну сторону.   

NB! Движение на Кипре левостороннее! Если водитель моложе 25 лет, он должен иметь 
опыт вождения не менее 3 лет. NB! Просим иметь в виду, что на сторону Турции на 
арендованной машине вы едете на свой страх и риск и под свою ответственность. 



 

 

Поскольку Турецкую Республику Северного Кипра кроме Турции не признаѐт ни одна страна в 
мире, посольства других стран, куда можно обратиться в случае проблемы, там отсутствуют. 
Также необходима страховка на машину (25 €), которую можно купить на границе. 
Делопроизводство с местными страховыми фирмами – ответственность самого 

клиента.  
 
Достопримечательности: Куриум (или Курион) был одним из старейших королевств 
острова, который был основан греками уже в 1200 г. до н.э. В ходе археологических раскопок 
было обнаружено много интересных находок, которые можно увидеть как на Кипре, так и в 
музеях многих других стран. Обязательно стоит прогуляться  по древним камням развалин 
театра Куриума и посетить руины жилища Эвстолия с красивыми мозаичными полами. В этом 

же районе находятся сохранившиеся со времен крестоносцев замок Колосси и развалины 
храма Аполлона. 
Petra tou Romiou – место рождения Афродиты. На южном побережье острова есть 
живописная бухта, которая известна как место рождения Афродиты. Согласно легенде, 
именно здесь богиня любви и красоты греческой мифологии Афродита вышла из морской 
пены. Считается, что если в полночь обплыть камень Афродиты, расположенный в 

море, определенное количество раз, то останешься вечно молодым и красивым. 
Горный массив Троодос - один из самых красивых природных районов острова – кедровые 
рощи, идиллические горные деревни и около 20 различных пешеходных маршрутов, которые 
дают прекрасную возможность ознакомиться с Кипром за пределами прибрежных 
туристических районов. Здесь находится самый высокий пик острова – Олимпос (Olympos), 
расположенный на высоте 1951 метров над уровнем моря. В лоне гор Троодос расположены 
винные деревни, такие как Omodos, Kilani, Laneia, где можно попробовать и купить как 

различные вина, так и кипрский крепкий напиток – зивания (zivania). 
 

Монастырь Кикко (Kykko). Монастырь основан в 11 веке и расположен на высоте  1318 
метров в горах Троодос. Для киприотов этот монастырь является один из самых важных 
религиозных центров, куда в течение всего года приходит много паломников. Здесь началась 
духовная жизнь священника, который позже стал президентом Республики Кипр - Макариоса 
III. Место его последнего упокоения находится примерно в 3 км к западу от монастырского 

комплекса. В Кикко можно увидеть большие византийские иконы, посетить музей и 
насладиться особой атмосферой этого места. Следует помнить, что при посещении церквей-
монастырей одеваться следует соответствующим образом. 
Акамас. Область к западу от острова, с которой интересней всего ознакомиться в ходе джип-
сафари. Здесь Вас ждут извилистые горные дороги, захватывающая природа, побережье с 
черепахами Лара Бэй (Lara Bay) и место рождения Афродиты. Во время экскурсии между 

горами открываются красивые виды на море. 
Лефкара. Это деревня ремесленников примерно в 10 км к югу от столицы Никосии. Лефкара 
всегда славилась кружевами тончайшей работы. Известный итальянский художник Леонардо 

да Винчи, посетив Кипр и деревню Лефкара, был так восхищѐн местными кружевами, что 
привѐз с собой образец этих кружев. По этому образцу были изготовлены украшения для 
алтаря в кафедральном соборе Милана. У знаменитых лефкарийских кружев есть своѐ 
название - "лефкаритика". В Лефкаре стоит также посетить церковь Святого Креста, музей 

народного искусства и полюбоваться на прекрасные изделия местных ювелиров.  
 
Столица Никосия, по-гречески Lefkosia, является столицей Кипра со времен средневековья. 
Область, которая также известна под названием Продромос, была заселена почти 5000 лет 
назад. С 1974 года город поделен пополам так называемой зеленой линией, потому как 
считается столицей как Республики Кипр, так и непризнанной Турецкой Республики Северного 
Кипра. В Никосии находится  правительство республики, дипломатические представительства, 

университет. В столице происходят самые важные культурные события. Исторический старый 
город с узкими улочками предлагает увлекательные открытия - интересные музеи, церкви, 
множество художественных галерей и сувенирных магазинов. Laiki Yitonia (старый город) 
окружен городской стеной, построенной венецианцами в 16-м веке. В стене длиной более 4 км 

трое ворот - ворота Пафоса, Кирения и Фамагуста. Музеи Никосии. Тем, кто интересуется 
историей, безусловно, стоит посетить Кипрский музей (Museum str), в котором представлены 

разнообразные археологические находки от неолитического периода до византийского 
правления на острове. Византийский музей (также называется музеем икон) предлагает 



 

 

прекрасную возможность полюбоваться иконами различных школ, из которых самые старые 
сохранились с 8-го века. В музее народного искусства (Kyprianos sq.) выставлены  
предметы первой необходимости, одежда и керамика 19-20 веков. Своеобразный и 
интересный музей Левентис был основан семьей Левентисов. Дом Kornerios (Gregorion str)  

является одним из самых важных зданий венецианской эпохи (построен в 18 веке), где 
первоначально жил dragoman (мировой судья), а на сегодняшний день в здании находится 
этнографический музей. 
Церкви Никосии. Церковь Agios Yoannise – Собор Святого Иоанна возведен в 1662 г. 
архиепископом Никифоросом. В соборе хорошо сохранились фрески. Церковь 
Хрисалиниотисса (Chysaliniotissa) – старейший византийский храм в Никосии, 
построенный в 1450 г. под руководством царицы Елены Палеолог. Представляет также 

интерес построенная в 17 веке во франко-византийском стиле церковь Трипиотис со своим 
богатым внутренним убранством и красивым серебряным иконостасом, и церковь 
Фанеромени, в мраморном мавзолее которой покоятся останки священников, убитых в ходе 
войны за независимость Греции в 1821 году. В Никосии есть также множество сооружений, 
оставшихся со времен исламских правителей. Например, мечеть Омерийе (Omeryeh), 
бывшая церковь Святой Марии, которую в 1571 г. Мустафа-паша превратил в мечеть, ибо 

считал, что церковь сооружена на том месте, где пророк Омар отдыхал во время своего 
посещения Никосии. 
В начале дороги Никосия-Лимассол (Athalassa avenue) находится Центр ремесел Кипра, 
деятельность которого поддерживает государство. Здесь совершенствуют и передают навыки 
ремесла, учат новым техникам. Готовые изделия продают в различных районах острова. При 
желании можно перейти линию демаркации, на сторону, принадлежащую туркам. Для этого 
нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 
Ларнака расположена на южном побережье и является вторым по значению торговым портом 

и четвертым по величине городом Кипра. В центре города множество симпатичных кафе, 
баров, ресторанов и магазинчиков. Город известен уже с 14 века до нашей эры, тогда он 
носил название Китион. В наше время это популярный курорт и транспортный узел – к югу от 
Ларнаки расположен крупнейший международный аэропорт Кипра.  
Туристический курорт – Ларнака бэй – находится на берегу моря, в 6 км от города Ларнака. 

Самой известной достопримечательностью являются руины античного Китона – 
ахейские греки в 13 веке до нашей эры основали здесь 5 храмов и городские стены. Соленое 
озеро – находится вблизи аэропорта, летом высыхает, а в зимний период наполняется водой, 
и там зимуют фламинго. Когда-то здесь добывали соль, в наше время добыча прекращена. 
Хала Султан Текке – мечеть расположена в 5 км от аэропорта Ларнаки, на берегу Соленого 
озера. Здесь находится могила Умм Харам, приемной матери пророка Мухаммеда. Открыта 

только по большим исламским праздникам. Важнейшая церковь города Ларнака – церковь 
Святого Лазаря (Agios Lazaros), которая построена на месте захоронения Святого Лазаря. 
 

 
 
Экскурсии 
 

Экскурсии на эстонском языке состоятся при наличии как минимум 20 участников. Если 
желающих меньше, можно участвовать в экскурсиях на других языках. График этих экскурсий 
может отличаться от эстонских. На месте можно оплатить экскурсии только наличными в евро. 
Дети 2 – 12 лет получают на экскурсии скидки.  
 
 
Экскурсия в горы Троодос, суббота 

Отправляемся в горы Троодос, которые называют также «зеленым сердцем Кипра». Наш путь 
пролегает через идиллические горные деревни, красивые сосновые и кипарисовые рощи в 
расположенную на южном склоне горного хребта Троодос деревню Омодос. Это место 
пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей. В Омодосе находится 

монастырь Святого Распятия, в деревне занимаются виноделием и изготовлением красивых 
вышивок. С деревенских улиц можно зайти в самобытные кипрские дома, в которых 

ощущаешь, как будто время остановилось. Интересны также работы мастеров по стеклу. По 
природной пешеходной тропе Каледония пройдѐм к одноимѐнному водопаду. После 2-часовой 



 

 

пешей прогулки нас ждѐт обед, за дополнительную плату (15 €/взрослый и 10 €/ребѐнок). 
Обед включает закуску (салат), основное блюдо (мясо или курица) и десерт (фрукты). На 
обратном пути сделаем остановку у виноградников Монагри, где кроме всего прочего можно 
попробовать знаменитое на Кипре вино Коммандария. 

ЦЕНА: 50 €, ребѐнок в возрасте 2-12 лет 30 € 
 
Два облика Кипра (Никосия и Северный Кипр), четверг 
Отправляемся в столицу острова Никосию и на Северный Кипр. Наш путь пролегает по так 
называемой «зеленой линии», после пересечения которой мы попадаем совсем в другой мир - 
в Северный Кипр, где проживают турки. Также столица поделена на две части – Южную и 
Северную. По северному побережью доедем до замка Святого Илариона, потом до города 

Керинеи, где посетим городскую крепость. На обратном пути сделаем остановку в Никосии, 
где будет свободное время для прогулки. NB! С собой следует иметь паспорт или ИД-
карту! 
ЦЕНА: 70 €, ребѐнок в возрасте 2-12 лет 35 € 
 
 

Международные экскурсии 
 
Аквапарк Fasouri Watermania 
Аквапарк находится недалеко от Лимассола. Открыт в октябре Вт, Пт, Вс с 10:00 до 17:00. У 
представителя Aurinko в дополнение к билету в аквапарк можно купить и трансфер до него 
более подробную информацию на месте у представителей. 
ЦЕНА: 36 €, ребѐнок в возрасте 2-11 лет 20 € 

 
Национальный вечер в таверне Демокрита, воскресенье 

Энергичный национальный вечер с местной едой и фольклорной программой. Таверна 
находится в портовом районе Пафоса. Транспорт до таверни и обратно до отеля не входит в 
цену. 
ЦЕНА: 25 €, ребѐнок в возрасте 2-11 лет 15 € 
 

Полуостров Акамас или джип-сафари в Троодос 
Маршруты джип-сафари разные, но цена одинаковая. 
ЦЕНА: 48 €, ребѐнок в возрасте 2-12 лет 25 € 
 
Морской день 
В ходе приятной расслабляющей морской поездки проплываем вдоль побережья полуострова 

Акамас. В цену входит обед («шведский стол»), местные алкогольные и прохладительные 
напитки.  

ЦЕНА:  вторник, пятница полдня 42 €, ребѐнок в возрасте 2-12 лет 15 € 

           среда, воскресенье  целый день 50 €, ребѐнок  в возрасте 2-12 лет 20 €  
 
Указанная выше информация приводится по состоянию на 29.09.2018  и может 
изменяться в течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы 
приложим все усилия, чтобы своевременно обновлять информацию.  

 


