
Северный Кипр, экскурсия: Полуостров Карпас и Монастырь Апостола Андрея

Святой источник в монастыре Апостола Андрея, вода из которого исцеляет глазные
болезни. Находясь там, зажгите свечу, загадайте желание, и оно обязательно сбудется.
 Золотые пляжи на полуострове Карпас. В августе у вас есть уникальная возможность
посмотреть, как маленькие морские черепахи появляются из яиц и уходят в море. Они
уплывают от берегов Кипра, чтобы вновь вернуться сюда уже повзрослевшими и
отложить яйца.
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  Монастырь Апостола Андрея, это один из действующих монастырей на Северном Кипре.Он расположен на самом кончике полуострова Карпас, в районе Дипкарпас. Дорога кнему долго вьется между холмами, уходя все дальше к востоку. Береговая линияюго-восточного побережья Карпаса, где расположен монастырь, пожалуй, самаякрасивая на Северном Кипре. Поэтому закаты солнца, которые Вы можете здесьнаблюдать, поражают своей фантастической красотой.  Здания монастырских построек относят к 18 веку. У моря, в гроте, уцелела древняячасовня датируемая 15 веком. Находится тут и колодец, ведущий к источнику. Вода изисточника подведена к морю и течет из крана. Целебные свойства воды из источника вравной степени признаются как греко-киприотами, так и турко-киприотами. Ещесчитается, что если поставить в монастыре свечу и загадать желание, то онообязательно сбудется. Если же ваше желание сбылось, то необходимо снова вернутьсяв монастырь и вновь зажечь свечу. Посетители монастыря просят не только исцелениядля себя и своих близких, но и более материальных вещей. Спортсмены - победы,молодые люди - женихов и невест, молодые пары - детей.      Базилика святой Троицы была случайно обнаружена в 1957 году. Это была довольнобольшая двенадцати колонная базилика, датируемая 6 веком. Полы базилики,выложенные мозаикой, хорошо сохранились и представляют превосходный образецвизантийского искусства. Мозаику этой базилики отличает большое количествочередующихся изображений листьев, перекрещивающихся фигур, квадратов, а так жеизвестное изображение сандалий.  Монастырь святого Филона расположен в Дипкарпасе. Он был построен византийцамина месте более древней базилики античного города Карпасии. Первым епископомКарпасии был святой Филон, в честь которого и была построена церковь. Церковьсостоит из трех частей и дворика окруженного колоннадой. Полы выложены цветноймозаикой и производят неизгладимое впечатление.  Афендрика это еще один античный город расположенный на Кипре. Греческий географСтрабон упоминает его в числе 6 самых важных городов Кипра. В настоящее время наместе античного города находятся только руины трех византийских церквей,датируемых 10 веком. Церковь святого Георгия, Панайя Крисиотиса и Панайя Асоматос.  №8 Однодневная экскурсия на полуостров Карпас и монастырь Апостола Андрея.  07:00 – 08:00 Сбор из отеля  08:00 – 09:40 Трансфер до полуострова Карпас 09:40 – 10:00 Посещение базилики святой Троицы 10:00 – 10:30 Посещение монастыря святого Филона 10:30 – 11:00 Посещение античного города Афендрика 11:00 – 12:30 Посещение монастыря Апостола Андрея и святого источника 12:30 – 13:00 Посещение самой крайне точки острова Кипр 13:00 – 14:00 Обед* 14:00 – 16:00 Купание на золотом пляже Карпаса 16:00 – 18:00 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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