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Самыми популярными на Кипре считаются пляжи Айя-Напы , Протараса и Паралимни,
которые славятся своим золотистым песком. Однако в любом районе острова можно
найти пляж, который со временем может стать одним из самых любимых.

Пляжи делятся на муниципальные, при отелях и дикие. При этом все пляжи Кипра пр
инадлежат государству
. Вы имеете право купаться на любом из них. Частных пляжей — по крайней мере, у
кромки моря — на Кипре нет. Поэтому вы можете смело отправляться на любой
приглянувшийся вам пляж, купаться и загорать. Если территория отеля граничит с
пляжем, вам могут запретить пользоваться гостиничным лежаком и зонтиком, но
попросить вас уйти с пляжа никто не имеет право.
Гостиницы , имеющие собственные пляжи, держат специальных служащих, которые
постоянно следят за чистотой песка, сохранностью зонтиков и лежаков. На большинстве
городских пляжей служители очищают песок от камней, водорослей и мусора, который
приносят волны. Хотя надо отметить, что море у берегов Кипра почти идеально чистое.
Местные пляжные нравы допускают появление женщин топлесс (без верхней части
купальника). Спасатели (если они есть) работают на пляжах с 11 утра до пяти вечера.
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Свое название этот пляж получил от острова, расположенного неподалеку от берега.
Один из самых популярных пляжей в Айя-Напе . Золотистый песок. Водные виды
спорта. Множество ресторанчиков, кафе и закусочных.
Governor's Beach (Губернаторский пляж)
Расположен к востоку от Лимассола . Песок. Таверна, закусочные, детская площадка.
По вечерам — пляжные вечеринки с танцами, вином и разжиганием костра. Душ +
кабинки для переодевания. Водные виды спорта. Спуститься к морю можно по
потрясающе красивым белым скалам.
Ladies' Mile («Дамская миля»)
Расположен к западу от Лимассола . Песок + галька. Таверны. Через дорогу вдоль
пляжа вытянулось соляное озеро Акротири (в жару пересыхает), которое дважды в год
становится приютом для перелетных птиц, в том числе розовых фламинго, пеликанов и
цапель. Неподалеку от пляжа — монастырь святого Николая-кошатника, в котором семь
монахинь следят за жизнью около 200 кошек.
Fig Tree Bay («Залив фигового дерева»)
Это причудливая бухта между причудливых скал с островками посередине. Пляж
расположен в Протарасе . Песок. Маленький ресторанчик на склоне горы. Потрясающе
прозрачная вода изумительного лазурного цвета — как на Карибах.
Coral Bay (Коралловая бухта)
Расположен к северу от Пафоса . Песок. Рестораны. Идеален для семейного отдыха.
Petra-tou-Romiou (Петра-ту-Ромиу)
Один из самых знаменитых пляжей Кипра, обладающий магнетической красотой. Здес
ь
,
согласно мифу, богиня любви и красоты Афродита вышла из пенных волн. Крупная
галька. По преданию, чтобы вернуть молодость, в лунную ночь необходимо обогнуть
скалу Афродиты трижды. Ресторан и закусочная.
Lara (Лара)
Уединенный пляж на полуострове Акамас. Именно сюда теплыми летними ночами
приплывают морские черепахи, чтобы отложить в песок яйца.
Dassoudi (Дассуди)
Расположен в начале турзоны Лимассола . Темный песок + галька. Водные мотоциклы,
параглайдинг, катание на «банане» и т.д. Душ + кабинки для переодевания. Ресторан,
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парковка, детская площадка. Площадки для пляжного волейбола. К пляжу примыкает
эвкалиптовый парк (около 14 га), в тени которого можно укрыться в самое жаркое время
дня.

- 53 пляжа Кипра получили «Голубые флаги»

- Кипр - страна с самыми чистыми пляжами в Европе

- Все пляжи на Кипре являются общественными

- Как устроить пляжную вечеринку

- Редкие черепахи появились на пляжах Лимассола

- Кипр – это больше, чем пляжи и вино!
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