
Где поесть на Северном Кипре?

Северный Кипр предлагает Вам рестораны на любой вкус и с любой кухней:
традиционная турецкая или кипрская, европейская или восточная. Разнообразие
ресторанов Северного Кипра крайне удобно и привлекательно для туристов, которые
могут выбирать места трапезы на свой вкус.

  

В старой Фамагусте (Гази Магуса) одно из самых популярных мест это ресторан-кондит
ерская «Петек»
(«Улей»), где посетителям предлагается 
огромный выбор восточных сладостей и освежающих напитков
. Там же можно отведать традиционные турецкие и кипрские блюда. По центру
большого зала ресторана находится великолепный фонтан в бассейне которого плавают
золотые рыбки, а с верхней террасы открывается отличная панорама старого города
Фамагусты. Уютная атмосфера, гостеприимный владелец и его превосходные
кулинарные произведения сделали этот ресторан одним из самых популярных мест
среди туристов.

      

В районе города Гюзельюрта есть несколько уютных недорогих ресторанов у моря
, вдоль дороги, ведущей к руинам античного города Соли. Хозяева этих ресторанчиков
еще не забыли, как готовили рыбу во времена древнего Рима!

  

В столице Северного Кипра Лефкоше (Никосия) множество традиционных турецких и
кипрских ресторанов. Стоимость обеда составит приблизительно 30 долларов на двоих,
исключая стоимость вина, бутылка которого как правило обходится посетителям в 10-12
долларов.

  

В городе Кирении (Гирне), который считается столицей туризма Северного Кипра, есть
множество ресторанов, кафе и баров, предлагающих посетителям как блюда
европейской кухни, так и традиционной местной кипрской и турецкой.

  

В районе старой гавани города Кирения (Гирне) расположилось много
привлекательных ресторанов , в которых туристы любят отдыхать,
наслаждаясь пейзажами моря и видом качающихся на воде яхт.
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В центре набережной знаменитый на Северном Кипре ресторан-кафе Дунья-Симит,
предлагающий своим посетителям традиционные хлебобулочные изделия
изготовленные в традициях Турции. Симит - бублик с кунжутом, который можно есть как
отдельно, так и добовляя разные начинки типа сыра, меда или джема.

  

В центре Кирении (Гирне) вдоль шоппинговой улицы в домах недалеко от знаменитого
на Северном Кипре обувного магазина Байрамоглу, находится ресторан Сабор. Сабор
это сеть турецких ресторанов вкусной и недорогой еды расположенных во всех городах
Северного Кипра.

  

Оцените кухню турецких киприотов в ресторане «Ниазиз», основанном в Лимасоле в
1949 году и располагающегося в районе старого порта. В меню этого ресторана широкий
выбор мясных блюд, включая знаменитый фул кебаб (смешанный шашлык) - ассорти всех
видов мясных деликатесов Кипра, подающиеся по очереди. В центре зала ресторана
расположен мангал, где кебаб готовится прямо на виду у посетителей. По традициям
Кипра в этом ресторане сначала всегда подают мезе (множество холодных и горячих
закусок).

  

На выезде из Кирении (Гирне) находится живописный старинный дом в окружении
сосен. Это китайский ресторан «Смеющийся Будда». В меню большой выбор блюд
китайской кухни с традиционной «уткой по-пекински». Колоритный интерьер ресторана,
отличный шеф повар из Шанхая, приемлемые цены для ресторана такого класса - все
это создало ему превосходную репутацию.

  

Если есть желание попробовать что нибудь экзотическое - отправляйтесь в ресторан
«Китайский дом». Здесь вас ожидают гостеприимные официанты в стильном восточном
интерьере, палочки для еды, большой выбор блюд китайской кухни в меню (до 50
наименований мясных, рыбных и и овощных блюд), даже лягушачьи лапки... Русским
туристам в этом ресторане особенно полюбился салат из проросших злаков под
маринадом.

  

Дальше, на западе от Гирне, проезжая через поселок с труднопроизносимым названием
- Караогланоглу (хотя и греческое название этого поселка не легче произносится – Айос
Йеорийос), обратите внимание на указатель поворота к известному ресторану «Адресс».
Это одно из самых модных мест для деловых и солидных людей. Из окон этого
ресторана, находящегося на скалистом морском берегу, открывается замечательный вид
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на море. Бар приятно порадует самыми разнообразными напитками и постоянно звучит
приятная и спокойная музыка. Обед и ужин включает в себя блюда турецкой,
французской и английской кухни. Приготовленная местными поварами вкусная еда
позволит полнее насладиться всей прелестью вида открывающегося из окон ресторана.

  

Еще дальше на берегу моря находится известный рыбный ресторан Алтынкайа , котором
отлично готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Мезе ресторана включает в
себя разнообразие горячих и холодных рыбных и других закусок. По вечерам всегда
звучит традиционная живая турецкая музыка. Ресторан расположен на берегу моря,
столы накрываются на большой открытой террасе. Все гости ресторана наслаждаются
прелестью Средиземного моря и дышат свежим морским воздухом во время обеда или
ужина.

  

Следуя в том же направлении по прибрежной дороге Вы сможете доехать еще до
одного знаменитого ресторана под названием Стоун Гриль (в переводе это означает -
жарить на камне). Ресторан отличается от других тем, что мясо, курицу или
морепродукты (в зависимости от вашего выбора) здесь подают сырыми, а далее Вы сами
жарите продукт на раскаленном камне, который также приносят на специальном
подносе. Оригинальность и высокий сервис, предлагаемый владельцами ресторана
своим гостям, делают это место очень привлекательным, поэтому впечатления от ужина
остаются надолго.

  

Стоимость обеда в ресторанах Северного Кипра не превышает 30 долларов, бутылка
вина приблизительно 10-12 долларов, бутылка пива обойдется Вам от 3х до 5ти
долларов. Пиво в ресторанах турецкое «Эфесс-Пилзен» хорошего качества, другие
марки пива не пользуются большой популярностью среди туристов.
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