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Круиз Писсури - Пафос 

 

Пафосский замок – замок, расположенный на окраине гавани Пафоса. Первоначально он был 
построен византийцами как крепость для защиты гавани. Затем замок был перестроен 
Лузиньянами в тринадцатом веке после того, как замок был уничтожен землетрясением 1222 
года. В 1570 году замок был разобран венецианцами. После захвата острова, турки восстановили 
и укрепили его. На протяжении веков замок имел множество применений – он служил 
крепостью, тюрьмой и даже соляным складом во время английской оккупации острова. В 
последнее время замок служит местом для ежегодного культурного фестиваля под открытым 
небом, который проходит в сентябре.  

В 1935 году Пафосский замок был объявлен памятником архитектуры и с тех пор является одной 
из самых характерных достопримечательностей города Пафос. Некоторые археологические 
раскопки на территории замка позволили исследовать историю местности.  

 

 

 
 

В 25 км к юго-востоку от Пафоса на побережье (на старой дороге Пафос-Лемесос) находится 
Петра ту Ромиу. Здесь, по мифам, вышла на берег Пенорожденная - греческая богиня красоты 
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Афродита. Однако название этого места не имеет никакого отношения к Афродите - переводится 
оно как "Камень Ромея". Под "Ромеем" в данном случае имеется в виду Дигенис Акрит, герой 
византийской эпической поэмы с одноименным названием. Здесь Дигенис самоотверженно 
защищал побережья от сарацин, швыряя в них каменные глыбы. Самый большой и есть Камень 
Ромея. 
Как любое легендарное место, Петра ту Ромиу обладает своим набором поверий. Влюбленные 
не расстанутся никогда, если вместе искупаются здесь. Вечную молодость, успешное 
замужество, детей гарантирует заплыв в полнолуние. Правда, заходить в воду здесь, как и почти 
по всему побережью Кипра, неудобно  - слишком много камней. Тем не менее, купающихся и 
загорающих у Камня ромея немало. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Когда жители Пафоса говорят о городской гавани, они, как правило, имеют в виду знаменитую 
набережную с чередой таверн, ресторанчиков и сувенирных лавок. Эта тонкая полоска, 
отделяющая море от города, очаровывает гостей Пафоса со всех концов света. Здесь можно 
гулять часами, рассматривая разнообразные сувениры или потягивая здешнее вино в одном из 



Copyright® www.gloriatravel.eu www.gloriaproperties.eu www.gts-events.eu  Page 3 
 

Gloria Travel Servies 

 

прибрежных ресторанов и любуясь древней крепостью Пафоса и белоснежными яхтами, 
«окаймляющими» гавань. Знакомство с городом нужно начинать здесь. Равно как и прощаться, 
забрасывая в теплые воды приветливого моря несколько мелких монет. Чтобы вернуться еще ни 
один раз. Говорят, что Александр Македонский решил захватить Кипр, отведав местного вина. А 
когда он прибыл в Пафос и увидел чистейшее море, приказал заложить здесь городскую гавань.  

 

 


