
Традиционные кипрские фестивали

Приезжающие на Кипр туристы, имеют уникальную возможность познакомиться с
местными традициями, посетив фестивали, которые ежегодно проводятся в разных
городах и деревнях северного Кипра. В зависимости от времени года, вы сможете
побывать на:
 Фестивале Оливок,
 Фестивале Апельсинов,
 Фестивале Народных ремесел,
 Эко-фестивале,
 Фестивале Классической музыки в исторической деревне Беллапаис
 а так же посетить театральные представления в античном амфитеатре древнего
города Саламин.

  

На фестивали обязательно приезжают представители из разных стран, демонстрируя
свои национальные традиции в одежде и танцах. На северном Кипре, как и в других
странах трепетно относятся к сохранению народных традиций и особенно ремесел.
Поэтому на каждом фестивале обязательно представлены изделия местных мастеров:
плетеные корзины, вязаные скатерти, вышивка, керамика, картины местных художников,
мозаичные панно и конечно же картины из куколок тутового шелкопряда.

      

Фестиваль оливок проводится в октябре месяце в Гирне (Кирении), во время сбора
урожая с оливковых деревьев. Здесь вы сможете отведать свежайший оливковый хлеб,
сыр хеллим, херсе (кашу из пшеницы с курицей), гозлеме (тонкий лаваш с сыром или
мясом), а так же купить чакысдес (маринование зеленые оливки приправленные
чесноком и горчицей). Фестиваль длится неделю.

  

Фестиваль апельсинов проводится в июне в Гюзельюрте (Оморфо) и знаменует собой
закрытие сезона сбора цитрусовых. Здесь вы сможете попробовать самый свежайший
апельсиновый сок, а так же угоститься лимонадом, приготовленным из разных сортов
цитрусовых (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, бергамот, минеола, дикий
апельсин). Ну и конечно попробовать турунч маджун, варенье из корочек дикого
апельсина и бергамот маджун, варенье из корочек бергамота. Фестиваль длится
неделю.

  

Фестиваль классической музыки проводится ежегодно в мае и в сентябре в деревне
Беллапаис, на территории древнего аббатства Беллапаис. Вокруг стоит черная
средиземноморская ночь, аббатство, подсвеченное огнями, как в былые времена
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возвышается над деревней. В бывшей трапезной под высокими готическими сводами
звучат произведения классиков, исполняемые музыкантами со всего мира. И только
редкое воркование голубей нарушает торжественность обстановки. Эта
завораживающая атмосфера уносит слушателей в далекие времена Лузиньянов, когда
женщины были дамами, а мужчины, рыцарями. Мы рекомендуем вам самим окунуться в
волшебство этого места и обязательно посетить фестиваль классической музыки.
Фестиваль длится неделю.
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