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На Кипре количество пляжных романов на душу населения равно числу туристов.
Атмосфера романтики витает в воздухе курортов — Лимасола , Айя-Напы , Ларнаки .
После захода солнца городки наполняются звуками шумного веселья.

Заряженные энергией горячего солнца и морской соли туристы устремляются в
многочисленные ресторанчики, манящие ароматами изысканных блюд. Открываются
первые бутылки известного во всем мире кипрского вина, начинается задушевный
разговор. Неоновые лампы луна-парка, подмигивая всем, приглашают прокатиться на
аттракционах. Магазины призывают купить безделушки на память, дискотеки открывают
двери, а диск-жокеи заводят в общем танце молодежь всех национальностей мира.
Но не только отличные пляжи и бурное веселье привлекают сюда ежегодно сотни тысяч
туристов. Многовековая история острова, его культурное наследие и природное
богатство – вот то, чем гордятся киприоты.
Многие, наверное, знают о том, что именно на Кипре обвенчался с Беренгерией
Наваррской английский король Ричард Львиное Сердце и что именно здесь нашел свой
приют рыцарский орден тамплиеров. Увидеть ожившую историю своими глазами можно
в Лимасоле, удачно сочетающем в себе возможности популярного курорта и культурного
центра острова.
Если вас привлекают античность и греческая мифология, непременно поезжайте на
экскурсию в Пафос , ведь именно здесь расположены Пафосские мозаики – самые
красивые и наиболее сохранившиеся мозаики Средиземноморья. Осмотрите Колонну Св.
Павла и катакомбы Св. Соломонии. Кроме того, попутно вы увидите живописные
развалины древнего города и античный амфитеатр, камни Афродиты, где согласно
легенде богиня вышла из пены морской на берег, и деревеньку Героскипу, славящуюся
уникальной пятикупольной церковью и… отменными сладостями. Сам Пафос пленит вас
колоритом — живописная рыбацкая гавань, средневековая крепость, уютные бары и
рестораны, и даже морской аквариум!
Любителям природы рекомендуем отправиться в горы. Тродос – самый живописный
уголок Кипра. Проехав через очаровательные горные деревушки, сохранившие
неизменным свой уклад на протяжении столетий, вы посетите вершину Трони, где
захоронен архиепископ Макариос. Кстати, обязательно загляните в гости в деревню
Лефкара, известную своими кружевами и изделиями из серебра. Согласно легенде,
даже Леонардо да Винчи не устоял перед красотой местных изделий и приобрел
алтарный покров работы местных мастериц для собора в Милане. Далее, любуясь
захватывающими дух панорамными видами, вы попадете к монастырю Кикко, красота и
драматическая история которого вряд ли оставят вас равнодушными. Именно в этом
монастыре хранится чудотворная икона Божьей Матери, написанная Св. Лукой.
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А для тех, кто ценит возможность сочетать приятное с полезным, можно предложить
посещение винодельческого завода, океанического аквариума с шоу танцующей воды,
знаменитого аквапарка “Уотермания”, морские прогулки на яхтах, вечеринки на пляжах
и, конечно, морские круизы в Египет, Ливан и Израиль. Это уникальный шанс увидеть
несколько стран за одну поездку и без утомительных визовых формальностей!
Но что просто непростительно пропустить – это Кипрские ночи! Вас ждет настоящий
праздник в национальной таверне с живой музыкой, фольклорными танцами и
знаменитым кипрским “мезе”, состоящим из множества традиционных блюд, подаваемых
под изумительное домашнее вино!
Взорвавшийся фонтан чувств кипрской ночи, освещенной миллионами ярких звезд,
кружит, несет в потоке развлечений до самого утра. И вновь лучи восходящего солнца
напоминают, что пора на пляж, где ждет ласковое море и теплый песок. Как хорошо, что
наступил новый день. Он несомненно подарит новые встречи и впечатления, которые
так принято обсудить вечером.
Курортный сезон на острове любви в самом разгаре. Еще можно многое успеть!
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