
Северный Кипр, экскурсия: Эко-деревня Бьюкконук (B?y?kkonuk)

Традиции киприотов сохраненные в эко-деревне Бьюкконук.
 Экологически чистые продукты произведенные в эко-деревне помогут вам ощутить всю
прелесть нетехногенной жизни. Умиротворение от тишины и покоя, царящее повсюду
избавит вас от стрессов.

  

  

Деревня Бьюкконук расположена недалеко (10 минут езды) от Средиземного моря с его
чистейшими песчаными берегами, кристально-чистой морской водой и необыкновенным
морским воздухом. С другой стороны деревню окружают горы, где расположен
старинный византийский замок Кантара, который сохранился до наших дней. Много
старинных церквей и монастырей находится недалеко от деревни Бьюкконук, до
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которых можно спокойно дойти пешком и при этом наслаждаться видами окружающей
девственной природы. В самой деревни Бьюкконук сохранились дома выстроенные в
традициях Киприотов.

      

Деревня Бьюкконук предлагает своим гостям попробовать своё умение и в доении коз, и
в приготовлении традиционного сыра «хеллим», в особенностях сбора оливок, в
производстве оливкового масла, которое потом вы можете забрать с собой. Так же в
уклад деревенской жизни входит выгул скота, который проходит в самых чистых
районах острова (заповедная зона). Всем посетителям эко-деревни, по их желанию,
представится возможность прогуляться по ярко цветущим полям Северного Кипра
вместе с пастухами и стадами овец. Это подарит Вам незабываемые ощущения.

  

На территории деревни в магазинчике под названием Делькрафт (Delcraft)
представлены изделия турецких киприотов, которые они используют или использовали
раньше в своей повседневной жизни, а так же широкий выбор домашних заготовок таких
как мед, джемы и оливковое масло. Все изделия и продукты изготовлены только из
экологически чистого сырья и руками самих жителей деревни.

  

Также в деревни Бьюкконук есть небольшой и уютный ресторанчик, где вам окажут
особое радушное кипрское гостеприимство. Ресторан находится в красивом месте в
окружении соснового леса и с потрясающим видом на пейзаж моря и цветущих лугов.

  

№9 Однодневная экскурсия в эко-деревню Бьюкконук. 
 07:00 – 08:00 Сбор у отеля 
 08:00 – 09:30 Трансфер до деревни Бьюкконук
 09:30 – 10:30 Посещение эко-деревни Буюкконук, обзорная экскурсия
 10:30 – 11:00 Посещение древней маслодавильни
 11:00 – 13:00 Участие в традиционной кипрской жизни. Изготовление оливкового хлеба,
кипрского сыра хеллима, дегустация традиционных напитков (вино, зивания (вид
самогона), турецкий кофе)
 13:00 – 14:00 Обед
 14:00 – 14:30 Посещение сувенирного магазина
 14:30 – 16:30 Купание на эко пляже
 16:30 – 18:00 Возвращение в отель
 *обед включен в стоимость экскурсии
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