
Северный Кипр, экскурсия: Античные города Кипра и Монастырь святого Варнавы

• Аласия, один из древнейших центров цивилизации на Кипре. Древний город
этно-киприотов положил начало современной Фамагусте.
 • Саламин лучше всех сохранившийся античный город, сыгравший значительную роль в
истории Кипра.
 • Святой Варнава положил начало христианству на Кипре.

  

Античный город Аласия , который также известен под именем Энкоми, был древней
столицей Кипра и руины этого города находятся на территории Северного Кипра. Его
история восходит к Бронзовому веку Кипра. Аласия это один из древнейших центров
цивилизации на острове. Об этом свидетельствуют предметы обнаруженные в
многочисленных могилах жителей.

  

Основу процветания Аласии заложила торговля кипрской медью, которую вели купцы по
всему восточному Средиземноморью. К 1370 году Аласия стала столицей древнего
Кипра. В ней правила династия царей этно-киприотов. Именно к этому периоду
относятся самые богатые, из найденных учеными, захоронений. Вокруг города были
возведены каменные стены, которые, правда, не смогли уберечь город от нашествия
хеттов, пришедших из Анатолии. Письменность жителей, одна из самых древних в мире,
до сих пор не расшифрована.
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      Античный город Саламин является одной их самых главных достопримечательностейСеверного Кипра. Много столетий он играл ведущую роль в политической,экономической и культурной жизни античного Кипра. Даже иногда говорят, что историяСаламина, это история Кипра.  Наиболее известным памятником Саламина, является гимназиум и остатки римских баньс общественным туалетом. Гимназиум был построен на месте бывшего«спортивно-издоровительного» комплекса времен Птолемеев. На это указывает надписьна одной из ступеней в южной части гимназиума. У входа в гимназиум находитсябольшой общественный туалет на 44 посетителя, построенный в 4 веке. В центрегимназиума, окруженного мраморными коринфскими колоннами, находится крытыйстадион «палестра», где профессиональные атлеты и жители города могли заниматьсяспортивными упражнениями.  В центре палестры находилась статуя императора Августа правившего с 31 по 14 векадо Рождества Христова. При Августе комплекс был расширен и модернизирован. Свосточной стороны к гимназиуму примыкали римские бани. Между банями и гимназиумомрасполагается «Восточный портик», в котором находилось несколько статуй и алтарьбога Гермеса. В византийский период пол этого здания был выложен плиткой.  Другое крупное сооружение Саламина, это античный театр, построенный приимператоре Августе и рассчитанный на 1500 зрителей и 50 рядов сидений. Театр,является одним из крупнейших в мире, сохранившихся до наших дней, римскихобщественных зданий. Театр Саламина был разрушен сильным землетрясением в 4 веке.  Ближе к морю располагаются руины христианской базилики Камнонопетра. Она былапостроена в 4 веке на месте бань раннего римского периода. Здесь сохранилисьотличные образцы мозаик, украшавших базилику. Особенно красива круглая мозаика из2400 камешков различных оттенков. Это одна из лучших мозаик восточногоСредиземноморья.  Посещение Монастыря Святого Варнавы (ST Barnabas Monastery). Святой апостолВарнава был покровителем Кипра и основателем кипрской автокефальной церкви. Онучился в Иерусалиме, рос в Саламине, где стал последователем Иисуса Христа. В 45году н.э. он вернулся на Кипр с апостолом Павлом; они обратили в христианстворимского консула Сергия Павла. Через 7 лет Варнава вернулся на Кипр с евангелистомМарком (это можно увидеть из записей в Евангелии от Марка), основал первуюхристианскую общину и стал первым епископом Саламина. На территории церквиСвятого Варнавы сейчас находится музей икон, собранных со всех церквей СеверногоКипра после войны в 1974году.  №5 Однодневная экскурсия по античным городам Северного Кипра. 08:00 – 09:00 Сбор из отеля  09:00 – 10:00 Трансфер до Аласии 10:00 – 10:30 Посещение древнего города Аласия 10:30 – 11:30 Посещение монастыря святого Варнавы 11:30 – 13:30 Посещение античного города Саламин 13:30 – 14:30 Обед* 14:30 – 16:30 Купание на пляже Саламис 16:30 – 17:30 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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