
Северный Кипр, экскурсия: Сафари на джипах

Если Вы любитель приключений и активного отдыха, не пропустите возможность
насладиться поездкой по диким уголкам северного Кипра. Сафари на джипах Land
Rover с открытым верхом дает возможность насладиться захватывающими пейзажами
Кипра.

  

Сафари отправляется из деревни Алсанджак в сторону Лапты, а потом по грунтовой
дороге в Киренийские горы. Вы сможете насладиться великолепными видами,
открывающимися с вершины Киренийских гор, и особенно завораживает вид на
просторы Средиземного моря. Вы так же сможете увидеть Никосию и горы Троодос. Не
забудьте захватить фотоаппарат или камеру, поскольку, то, что открывается вашим
глазам, Вы непременно захотите зафиксировать на пленку.

  

Маршрут сафари в основном пролегает по горной дороге. Сафари делает останову в
горах, где участники сафари могут отдохнуть и слегка перекусить. Желающие смогут
прогуляться повыше в горы и насладиться видом, открывающимся с Киренийский гор. По
дороге вы сможете посетить пекарню, где хлеб все еще изготавливают по
традиционным рецептам Кипра. Здесь вы сможете отведать оливкового и сырного
хлеба, а так же приобрести продукты домашнего приготовления: мед, варенье,
оливковое масло, каробовое масло, (пекмез) и, конечно же, хлеб.

      

Далее сафари отправляется на юг от гор и достигает знаменитого бирюзового озера.
Здесь участники сафари пообедают традиционным кипрским барбекю и насладятся
пивом Эфес. Если Вы почувствуете в себе достаточно сил, то можете прогуляться к
озеру, в то время пока готовится обед.

  

После обеда сафари выдвигается в сторону Кайалар и отправляется к музею Мави Кошк
(голубой дом). Дом был построен в 1957 году греко-киприотом Пауло Паолодисом
адвокатом Макариуса, который был президентом объединенного государства Кипр до
1964 года. Паулодиес также являлся мафиози и самым крупным торговцем оружием в
Средней Азии на то время. Дом построен не только согласно традициям Греции и
Турции, но также при строительстве Голубого дома были применены Итальянская и
Средиземноморская техника строительства. В доме расположено 16 комнат, каждая из
которых имеет свой собственный цвет и свою историю.
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После осмотра музея сафари Вы отправляетесь назад, в Адсанджак, и около 5 часов
вечера Вы сможете отправиться назад в отель. День, проведенный на сафари,
останется в вашей памяти навсегда.
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