
Северный Кипр, экскурсия: Кирения (Гирне) - Северная столица туризма

• Кирения (Гирне), один из самых популярных туристических городов Северного Кипра.

  

• Киренийская крепость, уникальное сооружение, почти в первозданном виде
сохранившееся до наших дней. Здесь находится самый древний античный корабль
поднятый со дна моря. Торговому судну времен Александра Македонского 2300 лет!

  

• В Кирении вы увидите удивительный симбиоз религий – Церковь Архангела Михаила -
православная греческая церковь, построенная на пожертвования богатого турецкого
купца-мусульманина. В церкви расположен музей икон 19-20 века.
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Город Кирения (по-турецки Гирне) считается самым живописным в восточном
Средиземноморье и имеет многовековую историю. Город был основан финикийцами в 10
веке до н. э. и был центром независимого государства во времена кипрских
городов-государств в период правления Александра Македонского.

  

В наши дни Кирения (Гирне) это одно из самых популярных мест отдыха на Cеверном
Кипре. Особенно оно полюбилось англичанам, оценившим местный климат и красоту
окрестностей города, расположенного у живописной бухты Средиземного моря.
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Старинная Киренийская крепость (Kyrenia Castle) сохранилась до наших дней почти
такой какой была в венецианский период за исключением внутренних построек.

  

В 1191 году крепость Кирения была взята штурмом с моря и суши войсками короля
Англии Ричарда I, Львиное Сердце. Когда на острове утвердилась власть королей из
династии де Лузиньянов, были начаты строительные работы, значительно укрепившие
стены крепости, давшие ей репутацию «непреступной».

  

Крепость так же исполняла роль тюрьмы где под арестом содержались знатные
заключенные. Известно, что здесь были казнены рыцари некогда могущественного
ордена Тамплиеров. В крепости до сих пор сохранена пыточная камера в которой члены
ордена истязались. Вы сможете воочию увидеть и прикоснуться к ужасным
изобретениям человеческого разума.

  

Самую продолжительную осаду крепость выдержала в 15 веке во времена королевы
Шарлоты. Она в борьбе за власть на Кипре с незаконнорождённым братом Джеймсом,
смогла продержаться в крепости почти четыре года. Джеймс и не пытался взять
крепость штурмом, просто хотел выкурить свою сестру измором. После того как повар
стал кормить королеву омлетом из голубиных яиц, она не выдержала и бежала на
Родос, а изголодавшийся гарнизон капитулировал.

  

Последнюю осаду крепость выдержала в 1765 году. При англичанах в замке была
тюрьма, а после полицейская казарма.

  

В музее Античного корабля (Shipwreck Museum) хранится ценнейший экспонат - останки
торгового судна времен Александра Македонского, которое затонуло примерно 2300 лет
назад в открытом море на расстоянии одной мили от порта Кирении. Американские
ученые обнаружили это судно у кипрских берегов и подняли его на поверхность вместе с
грузом (столовые приборы, амфоры, наполненные миндалем). На сегодняшний день это
старейшая из найденных жертв морской стихии.

  

Киренийская гавань окружена старинными каменными домами венецианского и
оттоманского периодов. Эти здания, в которых раньше размещались таможенные
службы и торговые склады, ныне превратились в уютные кафе и ресторанчики, а так же
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небольшие гостиницы в «английском вкусе». Киренийская гавань имеет неповторимый
«колониальный» стиль и особый шарм. Прямо у террас ресторанов качаются на волнах
яхты и рыбацкие баркасы. В дни международной регаты гавань заполняется яхтами со
всего мира, на мачтах пестрят разноцветные флаги, а на узких улочках старого города
царит невообразимое оживление.

  

В церкви Архангела Михаила в наши дни расположен музей икон. В экспозиции музея
представлены работы только местных иконописцев, монахов 19-20 веков. Красивый
силуэт церкви Архангела Михаила удачно вписывается в архитектурные ритмы города
Кирения (Гирне). Колокольня церкви была построена позже, а колокол для нее был
куплен на деньги, пожертвованные богатым турецким купцом, дружившим с настоятелем
храма. Церковь была восстановлена и открыта как музей иконы в 1990 году. Экспонаты
представлены на трех уровнях, благодаря тому, что церковь была использована как
женская галерея церкви.

  

Этнографический музей расположен в доме, который стоит прямо в Киренийской
гавани. Постройка датируется 18 веком. На первом этаже музея собраны образцы
крестьянских орудий, мебели, одежды, керамики, кружевных изделий. Вы можете
увидеть здесь пресс для производства оливкового масла, плуг, ткацкий станок и другие
предметы быта.

  

№1 Однодневная экскурсия по Кирении.
 08:00 – 09:00 Сбор из отеля 
 09:00 – 10:30 Посещение Киренийской крепости и Музея античного корабля
 10:30 – 11:00 Пешеходная прогулка по старинной киренийской гавани
 11:00 – 11:30 Посещение этнографического музея
 11:30 – 12:30 Посещение церкви Архангела Михаила и музея икон
 12:30 – 14:00 Прогулка по улочкам старой Кирении, посещение Раунд тауэр, 
 сувенирных магазинов 
 14:00 – 15:00 Обед* в старом базаре (бандабулья) 
 15:00 – 16:45 Возвращение в отель
 * обед включен в стоимость экскурсии
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