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Русскому человеку на Кипре, действительно, легко дышится. Во-первых, потому что
здесь тепло и сухо (дождливых дней в году в среднем всего 11), а во-вторых, вокруг
много русских и всегда есть с кем обмолвиться словом. Практически в каждом отеле,
ресторане и магазине кто-нибудь да говорит по-русски, а нередко это и вовсе выходцы
из России или Украины.

К русским туристам сами киприоты в основном относятся душевно. «Так мы ж одной с
вами веры», - говорят они. Православная церковь на Кипре также охотно привечает
русских, правда, она более лояльна к внешнему виду – в церковь на Кипре женщины
могут пойти в брюках и без платка на голове, никто на них не бросит косого взгляда.
Браки с иностранцами у самих киприотов в последнее время в чести. Мужчины
предпочитают брать в жены женщин из Восточной Европы, то женщины ищут супругов
из Ливана и Сирии. Каждому - свое.

К русским, приехавшим на Кипр жить и работать, у киприотов отношение
настороженное. Увы, «русские проститутки» и «русская мафия» – понятия, хорошо
известные киприотам. Мне рассказывали, что понтийских греков, которые в свое время
получили гражданство Кипра, здесь за настоящих греков не очень признают и нередко
предупреждают, что «с ними надо быть осторожными».
Недвижимость на Кипре пользуется у россиян большим спросом. Небольшой домик в
деревне с участком земли (час езды от моря) можно купить за 75-100 тысяч евро. Но
жить в таком доме будет довольно сложно – летом здесь очень жарко. Дом на
побережье стоит дороже, в среднем в районе 150-350 тысяч евро. Также много более
дорогих предложений, чем ближе к морю, тем дороже, дома на 1 линии моря ценятся
здесь выше всего. На цену помимо размера виллы и земельного участка влияет также
наличие или отсутствие бассейна. Больше всего русские, перебравшиеся сюда на ПМЖ,
любят Лимассол – самый большой морской курорт Кипра. Здесь живет примерно 20
тысяч русских. Многие из них – уже 15-20 лет. Много русских также в Никосии, Пафосе,
Айя-напе и других городках.
Есть на Кипре русские рестораны и кафе. Все киприоты знают «русский салат» - то есть
оливье , правда, вкус у него несколько иной, чем у того, что делают хозяйки в России.
Есть на Кипре русские магазины, газеты и издательства. А в горах Тродоса каждый год
в июле проходит фестиваль «Русская песня».
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Многие русские на Кипре ведут привычный или почти привычный образ жизни.
Например, собирают грибы - сыроежки, рыжики, грузди, маслята и - особый деликатес кипрские лесные шампиньоны. Лесов здесь довольно много - по их количеству Кипр
занимает одно из первых мест среди стран восточного Средиземноморья. Грибов. как
говорят, тоже много, тем более что сами киприоты их практически не собирают. Самое
грибное время в лесах Троодоса - ноябрь и декабрь.
Погода на Кипре большей частью жаркая, часто бывают сильные ветры, которые
приносят египетский песок. Сезон начинается в марте – в это время весь остров в цвету,
а в море купаются лишь самые отважные - температура воды в это время около +18
градусов.

Туристы из России на Кипре оставляют денег больше чем другие отдыхающие - в
среднем около 118 евро в день. Это больше, чем англичане или немцы, которые
занимают второе и третье место по тратам.

По данным Кипрской организации по туризму, в среднем русские туристы проводят на
Кипре 11 дней и тратят за весь период пребывания $1295 на человека. Русские любят
отдыхать на Кипре и нередко приезжают сюда из года в год, хотя страна не из самых
дешевых. По данным статистики, гости Кипра предпочитают останавливаться в отелях,
уровень комфорта которых отвечает мировым стандартам.
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