
Северный Кипр, экскурсия: Лефкоша (Никосия) - Город тополей

• Никосия (Лефкоша), последняя в мире разделенная столица.
 • Лефкосия в переводе с греческого «город тополей»
 • Никосия это удивительное место вместившее в себя культуры разных эпох. На узких
улочках старого города роскошь Византийской Империи соседствует с утонченностью
Франции и простотой Оттоманской Империи.

  

Никосия (по-турецки Лефкоша) находится в самом центре острова. В античные времена
была известна как Ледра (Ledra). Никосия (Лефкоша) - столица всего Кипра, которая
разделена на две части - Северную турецкую и Южную греческую.

  

Старый город-крепость окружен стеной 16 века. На узких улочках города Никосии
размещены здания министерств, контор компаний и банков. В период Оттоманской
империи на острове Кипр в городе Никосии были построены несколько традиционных
восточных архитектурных ансамблей, что существенно изменило облик города, он стал
походить на города Леванта, в которых готические постройки эпохи крестоносцев
сочетаются с восточной архитектурой.
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      Экскурсия включает посещение великолепных исторических и архитектурныхпамятников Кипра - таких как:  Мечеть Силимие (Selimiye Mosque), которая была известна ранее как КафедральныйСобор Святой Софии.  Большой постоялый двор Бюйюк Хан (Buyuk Han). Это образец старинной восточнойгостиницы - 68 комнат для купцов-постояльцев, маленькая мечеть посередине двора.Англичане в годы своего господства использовали Бюйюк Хан как тюрьму, после Второймировой войны здесь был приют для бедняков. Сейчас Бюйюк Хан отреставрирован, вовнутреннем дворике располагается несколько ресторанов, а в бывших номерах –мастерские и магазинчики местных умельцев. Это уютное место для отдыха, последолгой прогулки по улочкам старой Никосии.  Киренийские ворота (Girne kapisi) - одни из трех ворот, сооруженных для прохода черезвенецианские укрепления (двое других ворот - Фамагустские и Пафосские - находятся вюжной, греческой части Никосии).  Турецко-Кипрский этнографический музей (Turk Muzesi). В прошлом веке в этом зданиирасполагались члены могущественного мусульманского ордена "танцующие дервиши". Вмузее Вы увидите экспозицию демонстрирующую жизнь и быт членов ордена. Восковыефигуры дервишей застыли в медитативном танце, к которому так и хочетсяприсоединиться.  Мечеть Араб Ахмета (Arabahmet Camii). Мечеть существует с 1845 г. г. Она возведена вчесть губернатора Ахмет-паши. Мечеть украшена куполом в стиле 16 в. Во дворе мечети- фонтан для омовения перед молитвой. На прилегающем кладбище могилы турецкихгубернаторов Кипра и великого визиря Камил-паши.  Площадь Ататюрка (Ataturk Meydani) c установленной на ней Венецианской колонной(Venedik Sutunu).  Мечеть ХайдарПаша (Haydarpasa Camii). Эта мечеть изначально строилась, какготическая церковь. Ее соорудили в 14 в., а в 1571 г. завоеватели-турки пристроили кцеркви минарет и назвали ее мечетью Хайдарпаша - в честь полководца Османскойимперии. В настоящее время здесь открыта галерея искусств.  Панорамный вид всей столицы Кипра откроется с крыши Сарай Отеля (Saray Hotel), гдебудут предложены освежающие напитки на любой вкус.  Посещение восточного базара с большим выбором местных товаров возможно всвободное время. Здесь можно купить на память сувениры, которые будут напоминать одне, проведённом в этом странно-притягательном городе, сохранившем несуетливыйритм жизни, восточное философское спокойствие и, несмотря на все превратностисудьбы, уверенно глядящем в будущее.  №2 Однодневная экскурсия по Никосии. 08:00 – 09:00 Сбор у отеля  09:00 – 10:30 Посещение мечети Силимие (собор святой Софии) 10:30 – 11:00 Посещение киренийских ворот 11:00 – 11:30 Посещение этнографического музея – Монастырь танцующих дервишей 11:30 – 12:00 Посещение мечети Араб Ахмета  12:00 – 13:30 Прогулка по площади Ататюрка и улочкам старой Никосии 13:30 – 15:00 Посещение постоялого двора Буюк Хан, обед* и покупка сувениров 15:00 – 16:00 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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