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КИПР
2 ночи в красивейшем предгорье горы Олимп +
5 ночей отдыха на побережье Средиземного моря

с 19 по 26 сентября 2020 года
(8 дней/7 ночей)

Кипр – маленький «Остров Афродиты», обласканный солнцем и бирюзовым морем…
Прекрасный климат, свежий ветер, пальмы и обилие цветов,
прекрасная национальная кухня и комфортабельные отели – все это к Вашим услугам!
Остров Кипр – наслаждение особого качества, потому, что помимо моря и солнца,
здесь находятся легендарные и уникальные достопримечательности!
Скальные неприступные замки, монастыри и древние горные церквушки,
включенные ЮНЕСКО в фонд Всемирного культурного наследия,
богатые традиции и невероятная атмосфера радушия!
Впитайте в себя Кипр и Вы полюбите его, а он Вас.
Впрочем, убедитесь в этом сами!

1-й день 19.09. суббота

РИГА – ЛАРНАКА.
11.55. сбор группы в а/п “Rīga”.
13.55. вылет в Ларнаку (прямой рейс, а/к „AirBaltic”).
17.40. прилет в Ларнаку (время одинаковое с Латвией).
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в Пафос.
Размещение в отеле „Coral Beach Hotel&Resort” 5*.
Ужин.
Ночлег в отеле „Coral Beach Hotel&Resort” 5*.

2-й день 20.09. воскресенье

ПАФОС – ПРЕДГОРЬЕ ГОРЫ ОЛИМП.
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.
Сегодня начинается Ваше знакомство с островом Кипр.
Вы направляетесь в двухдневный экскурсионно-познавательный тур
для знакомства с достопримечательностями, включенными ЮНЕСКО
в списки Всемирного Наследия. Вы увидите основные Кипрские святыни
и живописные горные деревушки, у Вас будет возможность окунуться в
мир древнегреческой мифологии и искупаться в море, которое приносит
молодость и красоту.
Сегодня Вам предстоит познакомиться с Пафосом - одним
из древнейших городов Кипра, столицей острова в эпоху Римской
империи, и его археологическим парком, включенным в перечень
объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Также Вы побываете в деревне Героскипу, что в переводе означает
«священные сады». Здесь можно отведать традиционные кипрские
сладости – лукум и увидеть пятикупольную церковь Святой Параскевы,
возведенную еще в IX веке.
Вы посетите катакомбы Святой Саломонии и пройдете к колонне
Святого Павла, а также осмотрите монастырь Святого Неофита, который
посвящен кипрскому Святому, прозванному в народе, Затворником.
Продолжая исследовать многогранный остров, Вы побываете в месте
Рождения Афродиты - Богини Любви и Красоты. По преданию – именно
в этом месте она вышла из пены морской…Здесь же находится и Камень
Афродиты. И это не просто камень,- с ним связано много ритуалов для
привлечения любви и красоты. На пляже у Камня Афродиты необходимо
найти камешек в форме сердца - и тогда в ближайшее время Вы найдете
свою любовь (а, если уже нашли, знайте - она останется с Вами на всю
жизнь!) А вот ещё: если обплыть Камень Афродиты против часовой
стрелки 3 раза, то останешься вечно молодой и красивой, а загаданное
желание обязательно сбудется! Ну, а, если времени на 3 круга днём нет, можно приехать в полночь и окунуться 1 раз, но голышом!)
В продолжение экскурсионного дня Вам предстоит знакомство с
оливковым производством, мастер класс по приготовлению оливкового
пирога, а также посещение винодельни Омодос с обязательной
дегустацией.
Прибытие в очаровательный аутентичный отельчик „Apokryfo”
в предгорье горы Олимп. Размещение.
Ужин.
Свободное время у бассейна.
Ночлег в отеле „Apokryfo”.

3-й день 21.09. понедельник

ПРЕДГОРЬЕ ГОРЫ ОЛИМП.
Завтрак «шведский стол».
Сегодня – экскурсионный день с посещением самых ярких храмов и
монастырей Кипра на фоне зеленых гор фантастической красоты.
В начале экскурсии Вам предстоит побывать на Олимпе – самой
высокой точке острова Кипр (1952 м). Согласно греческой мифологии
Олимп считался жилищем для 12-ти главных Богов во главе с Зевсом. Еще
2 верховных Бога (Аид и Посейдон) обитали в подземелье и морских
водах соответственно. А вот, почитаемый греками, Гефест, несмотря на
то, что именно он построил все дворцы и прочие здания на Олимпе и
выковал для Зевса молнию и эгиду, находился то на горе, то в подземелье.
После фотосессии на фоне легендарной горы Вы посетите Храм
Святого Николая под крышей, включенного ЮНЕСКО в Списки
Всемирного Наследия. Такое название получил этот храм в XII веке,
когда храм накрыли крутой двускатной крышей. Можно допустить, что
название это имеет и особое значение: прийти в этот храм означает как бы
прийти под крышу, под защиту к Святому Николаю, ведь, недаром,
именно к этому Святому чаще всего обращаются с особой молитвой о
заступничестве от всяких бед и несчастий. Православные говорят:
«Попроси Николу, и он скажет: “Спасу”».
Следующий уникальный объект для посещения - Киккский монастырь
или Монастырь Святой Девы Марии, самый богатый и самый ценный из
всех православных святынь Кипра. В монастыре находится одна из
трех сохранившихся икон Богородицы, авторство которых приписывается
апостолу Луке. За многие века монастырь четырежды сгорал дотла, но
каждый раз монахи спасали чудотворную икону.
Весь монастырь Киккос сказочно прекрасен: великолепная архитектура,
богатые фрески, мозаичные росписи на стенах самого монастыря,
трапезной, многочисленных переходов, запечатлевшие не только жизнь
обители, но и историю христианства, сцены из Ветхого и Нового Заветов,
большое количество келий, арки с колоннами и деревянные балюстрады.
Возведенный еще в IX веке, сегодня этот храм внесен в список старинных
храмов, охраняемых ЮНЕСКО.
В продолжение экскурсионного дня – осмотр самого высокогорного
монастыря Кипра - Троодитисса. Из-за высоты, на которой он
расположен, его называют "первой ступенькой к Небесам" или
"Королевой кипрских монастырей". Монастырь известен далеко за
пределами Кипра благодаря двум Чудотворным реликвиям: иконой
Божией Матери Троодитисса и частицей Пояса Пресвятой Богородицы.
Женщины, с верой поклоняющиеся Божьей Матери и произносящие
молитвы перед чудотворной иконой Божьей Матери Троодитиссы,
получают исцеление от бесплодия.
Одно из мест посещения сегодня – и деревня Платрес, считающаяся
самой древней на Кипре. Главная историческая достопримечательность
деревни - мост Милия, который остался в первозданном виде со
средневековых времен. Недалеко от Платрес расположена шоколадная
фабрика. Ее основала семья из Англии. В ассортименте есть конфеты с
диким орегано, розмарином, кипрской лавандой, черным перцем,
апельсином, троодосской геранью, горным шалфеем и с запахом табака.
Возвращение в отель „Apokryfo”.
Ужин.
Свободное время.
Ночлег в отеле „Apokryfo”

c 4-го по 8-й дни
22 – 26.09. (5 дней)
вторник – суббота

ГОРЫ – ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.
После завтрака Вы направитесь на отдых к побережью Средиземного
моря и разместитесь, в соответствии, с выбранным Вами, отелем.
Свободное время для отдыха, загара, купания,
SPA процедур и массажа, а также дополнительных экскурсий.
Описание отеля 5* „Coral Beach Hotel&Resort”.
Отель 5* Coral Beach Hotel&Resort, построенный в традиционном
кипрском стиле, расположен в тихой окрестности, на песчаном побережье
„Кораллового залива” Средиземного моря среди природной красоты, зелени
и цветущих кустарников.
Пляж – чистый и благоустроенный, со светлым песком и большим
выбором водных развлечений. Оборудован шезлонгами и зонтами от солнца.
Весь пляжный инвентарь гостям отеля предоставляется бесплатно. В центре
отельного комплекса расположен большой открытый бассейн. Рядом с
бассейном обустроены бар, а также места для отдыха с шезлонгами и зонтами
от солнца. Часть шезлонгов размещена на просторной газонной лужайке для
загара. Для отдыха и занятий плаванием Coral Beach Hotel предлагает еще три
бассейна: крытый бассейн с подогревом и детский бассейн, открытый
плавательный бассейн, оборудованный согласно Олимпийским стандартам.
При отеле открыты: дайвинг-центр и центр водных видов спорта;
SPA-центр “Esthisis Health and Beauty Spa”, турецкая баня хаммам,
гидромассаж, джакузи,парная и сауна, парикмахерская. Для детей в отеле
обустроены 2 детских бассейна с водными горками (один бассейн с
подогревом), проводятся анимационные программы, оборудована комната
игровыми автоматами и площадка для игр на свежем воздухе.

**************************

Описание отеля 5* LUX „Amara Hotel Limassol”.
Современный роскошный отель класса «люкс» с своим пляжем и SPAцентром, расположенный на побережье Средиземного моря.
Название отеля происходит от древнегреческого Amarantos, что означает
«бесконечный». И, действительно, бесконечным панорамным видом на море
здесь можно любоваться отовсюду: с балконов элегантных номеров, из
«мишленовских» ресторанов, уютных баров и лазурных бассейнов.
Помимо этого, гостей отеля ждет весь спектр услуг – от великолепного
SPA-центра (крытый подогреваемый бассейн, открытый бассейн с морской
водой, гидромассажная ванна, хаммам, ароматическая сауна, разные виды
парных, ледяной душ, зона отдыха с витаминным баром, фитнес-зал, студия
маникюра и процедурные кабинеты с использованием натуральных
косметических средств Carita) и детского клуба - до разнообразия
возможностей для спорта и проведения мероприятий любого уровня.
Каждый номер отеля тщательно продуман и обладает исключительным
дизайном для уникального комфорта. Каждый номер оснащен
звукоизоляционным напольным покрытием, обеспечивающим тишину и
покой, а также атмосферным автоматизированным освещением.
В отеле имеются большой открытый бассейн с панорамным видом на
море, открытый бассейн с морской водой и бассейн в Spa-центре.
На территории отеля находится: фитнес-центр, теннисный корт, предлагается
прокат велосипедов, развлекательные мероприятия и различные экскурсии.
Amara Hotel Limassol – это эксклюзивный отдых в одном из красивейших
прибрежных уголков Кипра.

8-й день 26.09. суббота

ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗМНОГО МОРЯ – ЛАРНАКА - РИГА.
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.
Свободное время для отдыха, загара, купания,
SPA процедур и массажа..
Трансфер в аэропорт Ларнаки.
18.40. вылет в Ригу (прямой рейс, а/к „AirBaltic”).
22.30. прилет в Ригу.

Стоимость тура (8 дней/7 ночей):

При размещении в отелях:
Вариант 1.
1 ночь в отеле „Coral Beach Hotel&Resort”,
Номер категории Superior Sea View
2 ночи в отеле „Apokryfo” (в горах), аутентичные домики
4 ночи в отеле „Coral Beach Hotel&Resort” 5*,
Номер категории Superior Sea View

Питание

Доплата за
SGL
одноместный
номер

1775 евро

425 евро

2335 евро

850 евро

завтрак и ужин
завтрак+ужин
завтрак+ужин

Вариант 2.
1 ночь в отеле „Coral Beach Hotel&Resort”,
завтрак и ужин
Номер категории Superior Sea View
2 ночи в отеле „Apokryfo” (в горах), аутентичные домики
завтрак и ужин
4 ночи в отеле „Amara Hotel Limassol” 5* LUX,
завтрак
Номер категории Deluxe Bedroom Sea View









1 чел. в
двухместном
номере
(DBL/TWIN)

В стоимость тура ВХОДИТ:
авиабилеты („AirBaltic”): Рига - Ларнака - Рига;
проживание: согласно выбранному варианту проживания в отеле на побережье;
питание: согласно выбранному варианту размещения;
вся экскурсии, согласно программе;
все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
все трансферы по программе;
русскоязычный гид на протяжении всей экскурсионной программы и трансферов;

В стоимость тура НЕ ВХОДИТ:
 медицинская страховка;
 чаевые водителям и гиду.

Программа разработана Туроператором „Terra Incognita Travel”.
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