Северный Кипр - особенности климата

Остров Кипр находится на широте 35 градусов, что соответствует по расположению
южному побережью острова Крит. До Турецкого побережья 65 километров, до
египетского 380 километров. Климат средиземноморский, с долгим сухим летом и
короткой дождливой зимой. На Северном Кипре в понимание российского туриста, всего
два времени года: весна, которая начинается в декабре и заканчивается в феврале, и
лето, которое начинается в марте и заканчивается в ноябре. Дожди бывают с конца
октября до апреля, и чаще всего кратковременные.

Окружающее остров море способствует выравниванию годовых температур - летом на
побережье чуть прохладнее, а зимой чуть теплее, чем на равнине. Эта особенность
делает климат побережья Северного Кипра мягким и целительным для людей,
страдающих повышенным артериальным давлением и легочными заболеваниями.
Северный Кипр является лучшим местом не только для отдыха, но и для лечения таких
заболеваний как астма, хронический бронхит и различные формы аллергии.

Солнечных дней в году - 340. Среднесуточная температура воздуха на Северном Кипре:
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летом +30 градусов Цельсия, зимой +15 до +18 градусов Цельсия. Температура воды у
берегов Северного Кипра летом держится на уровне +28 градусов, а зимой не
опускается ниже +18 градусов. Влажность воздуха держится на уровне 40-60% круглый
год.

Весна приятна на Северном Кипре, хотя море еще прохладное, но солнечные теплые дни
позволяют начинать загорать; дневная температура держится около +25 градусов.
Дожди возможны, но они непродолжительны и очень редки.

Летом на побережье Северного Кипра довольно жарко, но жара не изнурительна из-за
приятного морского бриза. Наиболее прохладно в это время года в горах или в горном
сосновом лесу. На равнине днем жарко, но долгие летние вечера необыкновенно
приятны и позволяют отдохнуть от дневного зноя.

Осень начинается в конце октября, но купальный сезон заканчивается в конце ноября.
Некоторые энтузиасты, правда, купаются круглый год. Постепенно начинаются
кратковременные дожди, приносящие прохладу.

Зима очень мягкая. Температура не опускается ниже +15 градусов, чаще всего
солнечно. В это время остров покрывается многочисленными цветами, а горные склоны
Северного Кипра поражают красотой изумрудно-зеленых ковров зелени.

2/2

