
МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ. КИПР

Автор: Irina Kurlovich
17.04.2012 07:05 - Обновлено 26.03.2013 15:04

Общая информация:

  

На острове абсолютная безопасность. Полицию вы не увидите. Воровства, грабежей и
подобных нарушений закона практически нет. Может жаркое солнце не располагает к
агрессии, а может понимание того, что Кипр - это остров и от правосудия бежать
некуда. Но факт остается фактом – на Кипре чувствуешь себя спокойно и безопасно
хоть днем, хоть ночью.

  

  

Все пляжи на Кипре муниципальные, являются собственностью государства, пройти на
пляж, загорать на песочке на собственном полотенце может любой желающий. А вот
если вы хотите воспользоваться лежаками и зонтами, то за это надо заплатить
примерно 2,5€ за единицу. Т.е. два лежака и зонт обойдутся в 7,5€. Редкие отели
предоставляют своим гостям лежаки и зонты без доплат.
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Киприоты как и все южане особо не переработают. Рабочая неделя формально 5 дней,
но в среду работают до 14-00, а в пятницу до 16-00. Все остальные рабочие дни с 9 или
10 утра до 18-00 с обеденным перерывом с 13 до 16 часов. Причем закрываются в шесть
вечера все: и магазины и а аптеки и банки. Конечно, в туристических местах многие
работают, но за прилавками – гастрбайтеры, в том числе и россияне. На текущий момент
размер минимальной зарплаты на Кипре 835 € , а зарплата государственных служащих
порядка 6000-8000 €, минимальная пенсия 1500€.
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  На Кипре торговаться не принято. Но зачастую, когда ты покупаешь какие-либосувениры, тебе могут презентовать какую-нибудь милую безделушку.  Национальный «зеленый змий» называется Зивания 49º, изготавливается извиноградного жмыха. Еще одним традиционным напитком считается Коммандария – этодесертное красное вино, что-то наподобие нашего Кагора. Конечно же в каждомедальном заведении вам будет предложено мезе рыбное или мясное (всегда на 2-х чел).Это такой набор из разных блюд соответственно рыбных или мясных или – всегопонемногу, приносится поочередно одно блюдо за другим. Стоит 18-25 €. Очень вкусныезакусочные соуса, например садзыки (йогурт, огурец, чеснок, зелень). Популярен такназываемый Carobсироп – сироп рожкового дерева, который используется не только как сиропчик дляблинчиков, но и как лекарство с утра натощак, улучшающее работукишечно-желудочного тракта. Сыр Халуми – это просто-таки официально признанныйнациональный продукт, поедается в жареном виде.  Аренда автомобиля от 18€ /день. Но будьте внимательны, беря автомобиль, уточняйтевключена на ли полная страховка, т.к. как правило, все страховки с франшизой. Но естьтак называемое страхование франшизы, стоит порядка 7€/день. Решать вам, платить либезусловную франшизу при наступлении страхового случая (500-1000€), либо оплатитьдоп.страховку на франшизу. Движение правостороннее – колониальное наследиеангличан. Все арендованные машины имеют красный цвет номерных знаков и местныежители толерантны к таким авто - пропускают, дают дорогу, не торопят гуломклаксонов.  И еще, для тех, у кого трудности с английским – на Кипре вы не будете не понятым –очень много русских местных, многие кафе и рестораны имеют русское меню и вывески.  

  И так, города, которые я посетила с востока на запад острова:  Протарас  Небольшой городок, восточнее Айя-Напы, до которого 15-20 мин на автобусе (1€). Этотипичный курортный центр с множеством магазинчиков, небольших ресторанов и кафе.Бурной клубной жизни здесь не наблюдается, это место для спокойного семейногоотдыха. В центре городка есть поющий фонтан и современный аквариум, где собраныдовольно интересные обитатели водных глубин. Эта часть острова славится своимипрекрасными бухтами. Из достопримечательностей – церковь Айос Элиас. Онанаходится на обломке скалы, возвышаясь над Протарасом. и очень красиво смотритсяночью, когда включается подсветка.  

  Malama 4* расположен обособлено и уединенно, восточнее Протараса, в стиле«кипрской деревни» в песчаной бухте.Хорош для отдыха с маленькими детьми.  Platomare – бюджетный апартотель, до моря метров 300.  Konnos Bay –апартотель, расположенный в национальном парке, на холме уодноименного залива. Зелень и запах цветущих цветов и трав. Совершеннопотрясающая по своей красоте бухта. Единственный минус (а может для кого-то и плюс)– спуск и подъем к песчаному пляжу бухты.  Capo Bay 5* - прекрасный отель на знаменитом пляже Fig Tree, удостоенном синегофлага за чистоту и безопасность. Есть бассейн с подогревом (до конца апреля), длягостей отеля лежаки и зонты на пляже бесплатно, кроме того, есть система ихрезервации, т.е. вам не надо утром бежать и занимать их.Wi-fiв общественных местах бесплатно, а комнатах – 12 € за весь период проживания.    Айя-Напа   Самое популярное место молодежного отдыха. Когда-то рыбацкая деревушка, сегодняэто самое тусовочное место на Кипре с активной ночной жизнью и множеством баров,дискотек и пенных вечеринок.  
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  Также есть большой луна-парк с развлечениями для детей и взрослых. Город необделен прекрасными пляжами, самый знаменитый из них Nissi Beach (примерно 20-25мин пешком от центра Айя-Напы) и городской центральный пляж в гавани Лиманаки. Всепляжи Айя Напы награждены голубым флагом ЕС за свою чистоту.  

  «Айя Напа» означает «святой лес». Местность получила такое название благодаряиконе Богородицы Напы (то есть Пресвятой Леса), в сокращенном варианте от которой ибыла названа эта местность. Старинный монастырь, расположенный в центре города,сейчас действует только как музей.  В порту города можно взять очень забавную экскурсию на пиратском корабле «Чернаяжемчужина».  
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  А для детей в 6 км от Айя-Напы есть Ayia Napa Waterpark – считается, что это самыйбольшой тематический аквапарк в мире. Он посвящен древнегреческой мифологии(стоимость билетов 30€ взрослый и 16€ детский)  В самом центре на первой линии стоят рядышком три отеля Okeanos, Stomatia и Nelia.Прекрасный выбор для молодежи – песчаный пляж Лиманаки и море с одной стороны ибурная ночная жизнь самого центра Айя-Напы – с другой. Кроме того, можно сэкономитьна лежаках и зонтах на пляже: купаться в море, а загорать набесплатных отельных лежаках.  Также на этом пляже Grecian Sands 4* и Grecian Bay 5* , последний - с бесплатным wi-fiна всей территории отеля и конференц залами для гостей отеля, действует системарезервации лежаков и зонтов на пляже без дополнительной платы.  Но, несмотря на все эти «добряки», выбирая из этих двух отелей, я бы однозначноостановилась на Grecian Sands 4*. Отель показался более симпатичным.  Kermia Beach Bungalow Hotel - прекрасный апартотель с очень зеленой территорией,  расположен всего в 4х км от центра Айя-Напы – комплекс из 154 бунгало на территории6 га на песчаном побережье мыса Греко. Шезлонги и зонты на пляже платно. Длялюбителей большого тенниса есть 5 кортов. Также на территории есть мини-маркет, гдеможно купить продукты и готовить самим, т.к. во всех бунгало есть оборудованныйкухонный уголок. Все бунгало после реновации.  Makronissos Village Club – комплекс приблизительно в 4-5  км от центра Айя-Напы. Допесчаного одноименного пляжа Makronissos идти минут 15-20.Апартотель больше для европейцев, которые приехав на отдых, не ждут, что сейчас всекинутся их развлекать. В номерахнет телевизоров, фенов. Пляжные полотенца надо брать свои, отель их непредоставляет. Основной контингент – британцы, русских практически нет. Бюджетныйапартотель для тех, кто не хочет на отдыхе видеть соотечественников.  Electra Holiday Village и Adams beach – отели с своим аквапарком.    Ларнака  Третий по величине и самый русский город Кипра. Ларнака имеет многовековуюисторию и по легенде основан прямым потомком Ноя. Затем на этих землях поселилсявоскрешенный Иисусом из мертвых Святой Лазарь. Он прожил здесь длительное время,здесь же был захоронен, а на его надгробье высечена надпись: «Лазарь друг Христа».Скорее всего, именно благодаря этой достопримечательности город и получил своетеперешнее название — Ларнака переводится как «гробница». Сегодня на месте могилыЛазаря возвышается храм, где хранятся его мощи.  

  Набережная Ларнаки – это то место, где горожане и туристы проводят дни купаясь ивечера гуляя вдоль моря, заходя в многочисленные кафе и бары, сувенирные магазины ипросто сидя на лавочке слушая шум моря и глазея по сторонам.  

  В районе Ларнаки есть несколько затонувших судов, к которым проводят подводныеэкскурсии.  Близость аэропорта обуславливает тот факт, что Ларнака является местом проведениямеждународных конференций, встреч и семинаров. И отели Ларнаки без лишнихизысков – для деловых людей, а также туристов, которые рассчитывают на бюджетныйотдых. В Ларнаке только один отель имеет категорию 5* - это Golden Bay. Хотя я ненашла разительных отличий от рядом стоящих Lordos4* и SandyBeach4*. Они стоят дружненько рядышком и имеют один общий пляж, конечно же, с платнымилежаками и зонтами. GoldenBay5* полностью реновирован, лучшие номера на 4-ом этаже. SandyBeach4* также полностью реновирован в 2010 году, в отеле есть бассейн с подогревом. Всетри отеля расположены в туристической зоне в 8-ми км от центра Ларнаки.  Henipa Crown Resorts 3* с виду скромный отель, но пройдя через ресепшен натерриторию, видишь, что она огромная, порядка 12 га с главным зданием и бунгало.Пляж метров 300 от отеля через дорогу. Рядом Sveltos 2*. Местотихое, спокойное, рядом нет променадов и магазинов.     Лимасол  Второй по величине город на Кипре с населением около трехсот тысяч человек, для тех,кто не хочет отдыхать от шума и суеты большого города. Хотя в минутах 20 автобусом(5-7 км) от центра Лимасола в тишине и покое расположены прекрасные отели LeMeridian, ForSeasons, Mediterranean. Названия говорят сами за себя. Великолепное расположение, безупречный сервис,шикарная детская концепция в отеле LeMeridian, и шеф-повара ForSeasonsи Mediterranean, занимающие первое и второе места соответственно в ежегодном конкурсе средиповаров кипрских отелей.  Для любителей экскурсий и истории замок Колосси, музеи средневековья иархеологический. Церковь Айя-Напа, где хранится покрывало, которое Святая Вероникапротянула Христу по пути на Голгофу. Для молодежи конечно же есть ночныедискотеки и бары.     Пафос  Расположен в юго-восточной части острова и с исторической точки зрения, на мойвзгляд, самое интересное из всех перечисленных выше городов. В Пафосе осталисьмногие руины от древних греков. Они датируются 300 г до н.э, когда Кипр подчинялсягрекам. И относятся к культурному наследию ЮНЕСКО. Здесь же находится большойнекрополь под названием Царские гробницы.  
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  Согласно греческой мифологии, возле лазурного побережья города родиласьАфродита, богиня любви и красоты, которая вышла из морской пены. В наши временамногочисленные туристы, приезжая на экскурсию в это место, бродят по берегу впоисках камушек в форме «сердечек» - как талисман удачи в любви или камушек, накоторых природа штрихами нарисовала перекрестные линии – денежный талисман.  
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  Причем, поддавшись всеобщему настроению, делают это все без исключения и, находякамень, для большей убедительности, ища подтверждения сходства с сердечком,спрашивают об этот друг друга. При мне одна туристка, найдя такое «сердечко»спрашивала: «Похоже на сердце?». Окружающие хихикали и пожимали плечами, итолько один прокомментировал без обиняков: «Похоже на ж…у!» В самом Пафосе естьмагазин с похожим названием.  В самом Пафосе можно посмотреть и церковь святой Кирияки, и катакомбы святойСоломонии, археологический и этнографический музеи. И просто поболтаться понабережной, заходя в многочисленные кафе и сувенирные магазинчики.  
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  Выбирая отель в Пафосе, надо учитывать, что береговая линия, в основном, каменистая,но есть и песчаные пляжи, например Coral Bay. Стоящий на этом пляже отель Coral Beach  5*на 80% русский. В стандартных номерах – приветственная бутылка вина, халаты,тапочки, вода, чай, кофе. В ресторанах есть детское меню, если у вас есть пожеланияпо питанию для вашего ребенка, специально для вас будет это учтено. В отеле особоеотношение к семьям с маленькими детьми. Если родители уезжают на полнодневнуюэкскурсию, деток можно оставить в детском клубе, они будут присмотрены, накормленыи уложены на дневной сон. Если вы берете завтрак + ужин, ужин можно менять на обед.В этом же отеле есть номера beachsuite, не предусматривающие размещения с детьми – эта часть отеля для спокойноговзрослого отдыха. У отеля собственный небольшой кусочек песчаного пляжа CoralBayи свой мелкогалечный пляж. РядомнапляжеCoral Bay находитсяCorallia Beach Apts 4*.  Мне очень понравился Alexander The Great Beach Hotel 4*+ с хорошим пляжем рядом стуристической набережной и многочисленными барами, рыбными ресторанамитавернами и магазинами. Красивый вид на гавань и старинный замок. Отель полностьюобновлен в 2010 году.      
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