
Северный Кипр, экскурсия: Фамагуста - Город на песке

• Одно из древних названий Фамагусты - Аммохоста, что означает «город на песке».
 • История Отелло произошла в Фамагусте. «Башня Отелло» свидетель трагедии
описанной Шекспиром.
 • Вароша - мертвый город. 35 лет мертвой тишины окружает когда-то шумный пляж и
только птицы посещают заброшенные пятизвездочные отели.

  

Удивительный пейзаж откроется из окон, как только автобус пересечет горы и
плоскость Мисария на пути к городу Северного Кипра Фамагуста (Гази Магоса). 
 Город Фамагуста (Гази Магоса), расположен в южной части просторного морского
залива с изумительными пляжами и заслуженно считается жемчужиной восточного
Средиземноморья и его лучшим портом. В наши дни Фамагуста (Гази Магоса) это
крупнейший торговый и промышленный центр Турецкой республики Северного Кипра -
её "морские ворота".

  

Фамагуста располагается на месте древнего поселения Арсиной, основанного в 3в. до
н.э. Город назывался Аммохоста (построенный на песке). Во времена династии де
Лузиньянов название города переименовали на французский манер Фамагуста, под
этим названием город стал известен в Европе.
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      Во время экскурсии Вы совершите прогулку в пределах стен старого города Фамагуста,которые высоко поднимаются над водами Средиземного моря. Увидите неповторимоесочетание древних могучих крепостных стен, и причудливых "каменных кружев"готических соборов, лабиринты узких улочек, на которых внезапно возникаютсредневековые арки и фронтоны домов в венецианском стиле, что оставитнезабываемое впечатление у всех посетителей города Фамагуста. Также никого неоставит равнодушным и осмотр замка-башни Отелло (Otello's Tower), вдохновившегоШекспира написать знаменитую драму.  Посетите Кафедральный собор Святого Николая (St.Nicolas Cathedral), построенный вофранцузском готическом стиле, в наши дни переименован в Мечеть Лала Мустафа Паша(Lala Mustafa Pasha Mosque) в честь командующего турецкой армией (собор былпеределан в мечеть после войны 1571 года).  Мечеть Синан Паши (церковь Петра и Павла). Бывшая церковь построена во«франко-византийском» стиле. Сейчас она, как и в 1570 г. используется как мечеть,поэтому при входе нужно сменить или снять обувь. Интерьер здания впечатляет мощьюи легкостью готических сводов, поддерживаемых 8-ю колоннами, привезенными изСаламина. Потоки света, падающие через высокие окна на пол, хорошо освещают всеуголки мечети.  В историческом центре Фамагусты располагается дворец венецианского губернатораДжованни Ревьере. Дворец был возведен в 1552 году и являлся перестроеннойвенецианцами королевской резиденцией. До наших дней сохранился только порталздания, на котором находится герб губернатора Джованни Ревьере. Колонны порталабыли взяты из развалин Саламина. Так же уцелело одно крыло в виде буквы «Г»,построенное в стиле итальянских «палаццо».  №4 Однодневная экскурсия по Фамагусте. 08:00 – 09:00 Сбор у отеля  09:00 – 10:20 Трансфер до Фамагусты 10:20 – 10:40 Посещение крепости Фамагуста 10:40 – 11:30 Посещение Башни Отелло 11:30 – 12:00 Посещение мечети Лала Мустафа (собор святого Николая) 12:00 – 12:30 Посещение мечети Синан Паши (церковь Петра и Павла) 12:30 – 13:00 Венецианский дворец  13:00 – 13:30 Церковь святого Георгия 13:30 – 14:30 Обед* 14:30 – 15:30 Прогулка по улочкам старой Фамагусты 15:30 – 16:50 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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