
Северный Кипр, экскурсия: Замок святого Иллариона и аббатство Беллапаис

• Замок святого Иллариона стал прототипом замка в мультфильме Уолта Диснея
«Белоснежка и семь гномов».
 • Диодеамур, называли замок французы, что в переводе означает «замок Купидона», в
связи с любовными приключениями Гийома де Лузиньяна и дочери Исаака
Дукаса-Комненуса.
 • Беллапаис - аббатство мира, основанное французским королем из династии де
Лузиньянов. В одной из трактовок, «белое аббатство», поскольку его служители носили
белые одежды.

  

Замок святого Иллариона (The Byzantine St. Hilarion Castle) это одно из самых
интересных мест в районе города Кирения (Гирне). Замок располагается на вершине
горного утеса на высоте 732 метра над уровнем моря. Живописные силуэты замка
загадочны и романтичны. Силуэт замка был использован в известном
мультипликационном фильме Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов". Обитель
короля эльфов – так назвала замок святого Иллариона английская писательница Роза
Маклей.

  

Французы называли замок Диодеамур (в переводе с французского – замок Купидона) в
связи с любовными приключениями Гийома де Лузиньяна и дочери Исаака Дукаса-
Комненуса. Замок был осажден несколько раз, но взять его могли только когда у
гарнизона крепости иссякали запасы пищи и они складывали оружие.
 В замке Диодеамур долгое время была укрыта казна королей Кипра. Так же в замке
находилась летняя резиденция королей. Там были построены роскошные королевские
покои, где вся королевская чета могла отдыхать от летнего зноя города Никосия. Так
же замок служил местом для укрытия королевской семьи в случаях опасности или
эпидемии.
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      В наши дни в замке святого Иллариона можно увидеть остатки балкона над внутреннимиворотами замка, на котором когда-то стояли герольды и трубили во время приездакороля. Бастион с системой двух ворот представлял первый рубеж обороны. За стенамии башнями второго уровня, находились казармы солдат и конюшни, а наверхурасполагался жилой комплекс вспомогательных помещений для свиты короля.  Посетители так же могут увидеть печально известную башню Принца Джона. Полегенде принц Джон в 1369 году укрывался в замке во время войны Кипра с Генуэзцами.Охраняли принца болгарские наемники. Коварная испанка Элеонора Арагонская, матьмалолетнего короля Кипра Петра II, сама хотела управлять королевством и убедилапринца Джона, что болгарские наемники подкуплены генуэзцами и хотят убить его.Принц поверил в это и ночью вызывал всех наемников по одному и во время беседысталкивал их вниз одного за другим. Только последний убедил принца, что он не в чемне виноват и остался жив. Позднее принц Джонс приехал к Элеоноре без своей охраныи был убит ее испанским телохранителем.  На территории замка расположена церковь святого Христофора, построенная в 1100году и рефлекторий, где находилась столовая королевской семьи и офицеровгарнизона. Рядом с рефлекторием располагаются покои короля и его свиты. Покоикороля имеют лоджию и бельведер для прогулок. С высоты этого места открываетсявпечатляющий пейзаж окрестностей города Кирения (Гирне) и Средиземного моря.  Аббатство Беллапаис это прекрасный и впечатляющий памятник архитектуры эпохикоролевства де Лузиньянов. Он располагается всего в 20 минутах езды от городаКирения (Гирне), в живописном предгорье хребта Бешпармак в деревне Беллапаис.Аббатство Беллапаис это архитектурный памятник мирового значения. АббатствоБеллапаис было основано в 1200 году королем Амери (первым королем Кипра издинастии де Лузиньянов). Первоначально обитателями аббатства былимонахи-бенекдектинцы, а потом из Палестины сюда перебрались августинцы. Ониносили белые плащи и капюшоны, отсюда и появилось название этому Аббатству –Беллапаис, что в переводе значит Белое Аббатство.  Сегодня в аббатстве Беллапаис можно увидеть практически без поврежденийсохраненную церковь 13 века, где на стенах сохранились фрагменты фресковойживописи 17 века. Церковь является отличным образцом готической французскойархитектуры и похожа на постройки аналогичного периода в Пьемонте, на юге Франции.  Другим уцелевшим помещением является великолепный рефлекторий аббатства, так жевыдержанный в торжественном готическом стиле. В наши дни здесь проводятсяфестивали классической музыки. В южной части аббатства находится дверь в церковь,справа от которой лежит могильная плита и где покоится король ХьюIII. Уцелела и аркас балконом перед входом в аббатство Беллапаис. Когда-то с этого балкона трубилигерольды, возвещая о приезде в аббатство коронованных особ. Время не пощадилоАббатство Беллапаис, но и то, что уцелело до наших дней, сохранило непроходящееочарование.  В наши дни прекрасная готическая архитектура никого не оставляет равнодушным.После посещения аббатства можно отдохнуть на террасе ресторана и выпить чашечкутурецкого кофе, любуясь панорамой побережья. Особенно красиво аббатствоБеллапаис в вечернее время, когда лучи заходящего солнца золотят ажурные арки.Покой и умиротворенность охватывает Вас, настраивая на философский лад. АббатствоБеллапаис можно назвать местом, где никуда не надо спешить.  №3 Однодневная экскурсия по замку св. Иллариона и аббатству Беллапаис. 08:00 – 09:00 Сбор из отеля  09:00 – 11:00 Посещение замка святого Иллариона 11:00 – 11:20 Трансфер до Аббатства Беллапаис 11:20 – 12:30 Посещение аббатства Беллапаис  12:30 – 14:00 Прогулка по деревне Беллапаис, обед* и покупка сувениров 14:00 – 15:00 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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