
 

1 июня, 
Воскресенье 
10-00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-00      
   
  

 
Вкус Кипра 
История кухни Кипра во время посещения фабрики сладостей, 
мастерской шоколада, винодельни, деревни Омодос и монастыря 
Святого Креста. Обед в горной таверне 
 
 

 
В горы за черешней 
Прогулка в деревнях Какопетрия и Галата. Церквушки, местные 
ремесла, сладости и т.д.  Обед в таверне.  
Сбор урожая черешни в деревне Тсакистра                                               

 
 
40/20 евро         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/20 евро                                                                 

2 июня, понед   
3 ююня, вторник   
4 июня,  
Среда 
15-00   

 
Современный Пафос 
 Фабрика лукума в деревне Героскипу около Пафоса,  
достопримечательности и катакомбы около набережной, 
Средневековый форт на набережной,  музей морского дела и  
аттракцион 7D на «подводной лодке» (8/6 евро),  прибрежные 
пещеры на Корал Бэй                                                    

 
 
40/20 евро 

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=467&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=467&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=467&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=467&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=467&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru


5 июня,  
Четверг 
15-00 

 
Дары Кипра. Полуостров Акамас 
 Поездка на джипе к ущелью аргонавтов Авакас,  Ванны Адониса, 
морские пещеры Св.Георгия  

 
55/45 евро 

6 июня, 
Пятница 
15-00   

 
Дары Кипра. Троодос 
Деревня Омодос, монастырь Троодитисса, вершина Олимпус,  
водопад Миломери,  деревня Ланья     
   

 
40/20 евро 

7 июня, 
Суббота 
10-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-00   

 
Урок Кипрской кухни 
Апельсиновый сад и сбор урожая, приготовление 10-ти блюд с 
поваром, в перерывах экскурсия по комплексу, история 
оливкового масла на Кипре, посещение завода, дегустации масла 
и местных продуктов. 
Обед из приготовленных блюд включен в стоимость! 
 

 

 
Путешествие в Средневековье 
Оливковое масло,  Лефкара, Монастырь Махерас,  деревня-музей 
Фикарду 

 
 
60/40 евро   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/20 евро                                                
    

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru


8 июня, 
Воскресенье 
10-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 июня,  
Воскресенье 
10-00 

 
Тур гурмана 
Плантация черешни в Агрос,  коптильня,  розовая фабрика, 
фабрика сладостей. Обед в таверне 
   
 

 
Берег легенд Афродиты 
Петра ту Ромиу, Купальни Афродиты в Лачи. Обед на 
набережной. Прогулка на яхте вдоль полуострова Акамас до 
Бирюзовой лагуны с купанием. На яхте: фрукты          

40/20 евро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55/35 евро                          

9 июня, понед   
10 июня, 
вторник 

  

11 июня, 
Среда 
15-00 

 
Дары Кипра - деревни Лефкара, Скарину 
 Деревня Лефкара – история «лефкаритики». Деревня Скарину с 
посещением агрокомплекса: дегустации оливкового масла, 
винодельня, ослиная ферма                                                             

 
40/20 евро 

12 июня,  
Четверг 
15-00   

 
Остров легенд Афродиты 
 Поездка на яхте вдоль полуострова Акамас (на яхте – фрукты), 
купание. Купальни Афродиты в Лачи, на обратном пути Петра ту 
Ромиу    

55/35 евро  

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru


13 июня,  
Пятница 
15-00 

 
Путешествие в Средневековье 
Оливковое масло,  Лефкара, Монастырь Махерас,  деревня-музей 
Фикарду 
                                                           

40/20 евро        

14 июня,  
Суббота 
10-00 

 
Урок Кипрской кухни 
 Апельсиновый сад и сбор урожая, приготовление 10-ти блюд с 
поваром, в перерывах экскурсия по комплексу, история 
оливкового масла на Кипре, посещение завода, дегустации масла 
и местных продуктов. 
Обед из приготовленных блюд включен в стоимость!                                       

60/40 евро                                                           

15 июня, 
Воскресенье 
10-00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-00 
  

 
Юго-восточное побережье Кипра 
Посещение парка лекарственных трав, монастыря Богородицы 
Святого леса, пещер Каво Греко и часовни Космы и Дамиана      
                                     
   

 
Тур гурмана 
Плантация черешни в Агрос,  коптильня,  розовая фабрика, 
фабрика сладостей.  Обед в таверне                                                                   

40/20 евро    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/20 евро                        

16 июня, понед   
17 июня, 
вторник 

  

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=472&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=472&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=472&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=472&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=472&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=471&lng=ru


18 июня, 
Среда 
15-00   

 
Современный Пафос 
 Фабрика лукума в деревне Героскипу около Пафоса,  
достопримечательности и катакомбы около набережной, 
Средневековый форт на набережной,  музей морского дела и  
аттракцион 7D на «подводной лодке» (8/6 евро),  прибрежные 
пещеры на Корал Бэй                                                    

40/20 евро        

19 июня,  
Четверг 
15-00                                                              

 
Дары Кипра. Полуостров Акамас 
 Поездка на джипе, к ущелью аргонавтов -  Авакас,  Купальня 
Афродиты,  Черепаший пляж «Лара»       

55/45 евро                                                              

20 июня, 
Пятница 
15-00 

 
Дары Кипра. Троодос 
 Деревня Омодос, монастырь Троодитисса, вершина Олимпус,  
водопад Миломери,  деревня Ланья     
                                                           

 
 
40/20 евро        

21 июня, 
Суббота 
10-00    

 
Урок Кипрской кухни 
Апельсиновый сад и сбор урожая, приготовление 10-ти блюд с 
поваром, в перерывах экскурсия по комплексу, история 
оливкового масла на Кипре, посещение завода, дегустации масла 
и местных продуктов. 
Обед из приготовленных блюд включен в стоимость!                                        

60/40 евро                                                               

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=476&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=477&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=478&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru


22 июня,  
Воскресенье 
10-00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-00                                                                          

     
От берега моря до вершины Олимпа 
Место рождения Афродиты – Петра ту Ромиу, деревня Омодос и 
монстырь Святого Креста, монастырь Киккос, вершина Олимпус.   
Обед в таверне 
 
 

 
Вкус Кипра 
История кухни Кипра во время посещения фабрики сладостей, 
мастерской шоколада, винодельни, деревни Омодос и монастыря 
Святого Креста. Обед в горной таверне   

40/20 евро  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/20 евро       
 

23 июня, 
Понедельник 
10-00   

 
Пафос-древняя столица Кипра 
Деревня Героскипу: церковь Св.Параскевы и фабрика лукума, 
Церковь Семи Георгиев, Катакомбы Св.Соломонии и древо 
Желаний, Церковь Агия-Кириаки и колонна Св.Павла, Монастырь 
Св. Неофита. Обед в рыбной таверне                                                  

 40/20 евро            

24 июня,  
Вторник 
10-00   

 
Берег легенд Афродиты 
Петра ту Ромиу, Купальни Афродиты в Лачи. Обед на 
набережной. Прогулка на яхте вдоль полуострова Акамас до 
Бирюзовой лагуны с купанием. На яхте: фрукты               

55/35 евро 

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=474&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=474&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=474&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=474&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=474&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=470&lng=ru


25 июня,  
Среда 
15-00   

 
Дары Кипра - деревни Лефкара, Скарину 
Деревня Лефкара – история «лефкаритики». Деревня Скарину с 
посещением агрокомплекса: дегустации оливкового масла, 
винодельня, ослиная ферма   
                                                            

40/20 евро            

26 июня,  
Четверг 
15-00   

 
Остров легенд Афродиты 
 Поездка на яхте вдоль полуострова Акамас (на яхте – фрукты), 
купание в голубой лагуне.  Купальни Афродиты в Лачи, на 
обратном пути Петра ту Ромиу   
                                                            

55/35 евро 

27 июня, 
Пятница 
15-00 
 

 
Путешествие в Средневековье 
Оливковое масло,  Лефкара,  Монастырь Махерас, деревня-музей 
Фикарду 
                                                            

40/20 евро                           

28 июня,  
Суббота 
10-00 

 
Урок Кипрской кухни 
Апельсиновый сад и сбор урожая, приготовление 10-ти блюд с 
поваром, в перерывах экскурсия по комплексу, история кухни  и 
оливкового масла на Кипре, посещение завода, дегустации масла 
и местных продуктов 
Обед из приготовленных блюд включен в стоимость!                                        

60/40 евро                                                               

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=479&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=480&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=468&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=469&lng=ru


29 июня,  
Воскресенье 
10-00   
 
10-00    

 
Знаменитые монастыри Кипра                        
Монастырь святого Креста, монастырь Троодитисса, 
Монастырь Трикуккья, Киккос, монастырь Иоана Лампадиста 
 

 
Вкус Кипра 
История кухни Кипра во время посещения фабрики сладостей, 
мастерской шоколада, винодельни, деревни Омодос и монастыря 
Святого Креста.   Обед  в  таверне         

 
40/20 евро                                                                  
 
 
 
 
40/20 евро                            
                       

30 июня,  
Понедельник 
10-00    

 
От берега моря до вершины Олимпа 
Место рождения Афродиты – Петра ту Ромиу, деревня Омодос и 
монстырь Святого Креста, монастырь Киккос, вершина Олимпус.  
Обед в таверне. 
                              

 
40/20 евро                            
                                       

 

http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=475&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=475&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=475&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=475&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=466&lng=ru
http://gloriaproperties.eu/gallery.php?id=473&lng=ru

