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Круиз в районе Лачи 

 

 
 
 

Купальня Афродиты  
 
 Здесь богиня, по преданию, оборудовала свою купальню для омоложения и любовных встреч. 
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Береговая линия заповедника Акамас является одним из самых красивых мест нетронутой 
природы на Кипре. При аренде лодке в нашей компании клиенту будет рассказано и 
предложено к посещению несколько различных бухт, которые стоит исследовать и увидеть 
по возможности намного больше достопримечательностей по пути следования. Некоторые 
из них описаны ниже. 

 

Отель Anassa 5* 

Красивейший пятизвездочный отель и безусловно один из лучших курортов с песчаным 
пляжем на Кипре. 
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Скала Афродиты 

Скала Афродиты, на самой высокой точке которой находится крест, расположена недалеко 
от легендарной купальни этой удивительной мифологической героини. Существует много 
местных легенд о нахождении креста, от абсурдных до трагических. Возможно, стоит 
бросить якорь, чтобы разгадать тайну и найти ответы на интересующие уже десятки лет, 
нескончаемые вопросы. Скала Афродиты знаменует собой начало Национального парка 
Акамас. 

 

Церковь Святого Георгия 

Расположена она высоко на склоне горы. Попасть туда возможно, проплывая мимо купальни 
Афродиты, и хотя стоит церковь в руинах, её по-прежнему регулярно посещают местные 
жители. Легенда гласит, что Акамас является домом для 100 церквей, однако только 99 из 
них было обнаружено. Последняя же является могилой Афродиты, наполненной золотом и 
драгоценными камнями. Поэтому, пожалуйста, сообщите нам, если вы ее найдете! 

Риф Святого Георгия 

Расположен недалеко от берега острова St Georges, этот риф представляет собой 
лабиринт скал и пещер, которые обеспечивают среду обитания для многих морских 
обитателей. С самого высокого пика в Акамасе, возвышающегося над рифом, можно увидеть 
остатки яхты, находящиеся под водой, а для дайверов это прекрасная возможность 
исследовать местность и открыть еще одну тайну моря. 
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Остров святого Георгия 

Этот остров расположен примерно в 800 метрах от берега Сент-Джордж. Неплодородная 
поверхность вулканического происхождения является домом для нескольких видов морских 
птиц, а под водой остров является домом для огромного количества морских обитателей, 
таких как тунец, морской окунь, рыба труба и осьминог. А также это одно из излюбленных 
мест для дайвинга. 

 

 

 

Секретный пляж 

Попасть сюда возможно лишь проплыв через пещеру или оплыв вокруг скалы. Но это секрет, 
так что не говори никому! 

Амфитеатр 

Один из наших инструкторов по дайвингу говорил "это место, где римляне устраивали гонки 
на Jet Ski !" В действительности это место для погружения получило свое название из-за 
своего сходства с римским амфитеатром, построенного из камней около 2000 лет назад. 
Многие из церквей и других зданий в Акамасе были построены из такого же камня. На 
небольшом пляже на восточном окончании этой бухты можно бросить якорь и исследовать 
местность пешком. 
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Залив Манолис  

Манолис был рыбаком, чтобы быть более точным он ловил рыбу при помощи динамита. 
Согласно местной легенде именно здесь он отказался от рыбалки навсегда ... 

При посещении этой бухты вы несомненно заметите, что вода имеет красивый голубой 
цвет, это связано с мелким белым песком на дне моря. В бухте вы увидите пещеры и 
перемешанные породы, которые делают её такой уникальной и интересной, а во время 
подводного плавания обратите особое внимание на большое количество рыбы трубы, 
которые сделали этот залив своим домом. Понаблюдайте как они меняют цвет по 
отношению к окружающей среде. Дэвид Аттенборо здесь снимал свое документальное 
видео!  

 

Голубая Лагуна 

Это самый популярный залив на Кипре, как только вы приплывете сюда, вы будете 
ослеплены красивым белым песчаным дном и кристально чистой бирюзовой водой. 
Потрясающий островок обеспечивает прекрасную среду обитания для многих морских видов 
и отличное подводное плавание. Эта бухта является обязательным местом для остановки! 
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Фонтана Амороса 

Название переводится как "Фонтан любви", но для древних римлян это было больше похоже 
на фонтан жизни. Весной это было единственное место на всем островке, где находились 
запасы пресной питьевой воды, которое было использовано для флота. Здесь же можно 
увидеть четыре видимых выреза в скалах для пристани лодок, потому как его расположение 
обеспечивало защиту от господствующих ветров, и было идеальным местом, чтобы 
остановиться на некоторое время. Посмотрите во время подводного плавания вокруг и Вы 
увидите много интересного. Сначала вам покажется, что место больше похоже на свалку и 
вокруг разбросан мусор, но приглядевшись, Вы поймете, что это остатки амфор. Некоторые 
из них, говорят, были использованы для подношения богам, тогда как другие явно остались 
здесь от кораблекрушений. Большинство из них уже слились воедино со скалой и стали домом 
для морской живности. 
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