
Северный Кипр, экскурсия: Город Гюзельюрт, Монастырь святого Мамаса

Дом знаменитого мафиози - Мави Кошк - одно из самых интересных мест в истории
современного Кипра. Голубой дом адвоката, мафиози и торговца оружием, доверенного
лица первого Президента Кипра.
Исцеляющая сила мирры из монастыря святого Мамаса. По легенде масло

источаемое из отверстия в саркофаге святого Мамаса излечивает заболевания глаз и
ушей.
Остатки храма Афродиты в античном городе Солой. Знаменитый мраморный торс

Афродиты был обнаружен при раскопках города.
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  Это путешествие начинается с посещения голубого дома, который находится по дорогеиз города Кирения в город Гюзельюрт. Mavi Kosk (Мави Кошк), в переводе с турецкого«голубой дом» - дом адвоката, мафиози и торговца оружием. Дом был построен в 1957году греко-киприотом Пауло Паолодисом, адвокатом Президента Кипра Макариоса.Голубым, дом назван так из-за особенностей окраски дома. Стены комнат дома имебель, стоящая в них, окрашены в разные цвета в зависимости от их предназначения.Всего в доме 16 комнат, каждая из которых имеет свою историю. В некоторых комнатахрешались планы по продаже оружия, а в других спокойно спали гости. На первом этажедома находится бассейн, который во время пребывания гостей всегда был наполненмолоком и женщины могли наслаждаться молочными ваннами. И еще много интересногои познавательного можно увидеть, посетив это место.      Далее путь будет проходить вдоль знаменитых на Северном Кипре цитрусовых рощ, гдеобязательно делается остановка. Здесь Вы сможете увидеть почти все видыцитрусовых – апельсины, мандарины, грейпфруты, минеолы, бергамот, лимоны, дикиеапельсины. Основное место произрастания цитрусовых и производство ихсконцентрировано в этой части Северного Кипра.  Монастырь святого Мамаса находится в центре города Гюзелюрт. Монастырь назван вчесть святого Мамаса, который был отшельником. Святой Мамас жил в горах в пещере ивел праведную жизнь. Святой Мамас считается покровителем тех, кто не хочет платитьналоги.  Сейчас в монастыре можно увидеть саркофаг святого Мамаса. Когда-то грабителипытались вскрыть саркофаг и начали сверлить в его крышке отверстие, но у них ничегоне получилось. Из просверленного отверстия стало выступать масло, и как гласитлегенда это масло обладает целебными свойствами, которые помогают избавиться всемпросящим от заболеваний глаз и ушей. В церкви сохранился резной иконостас 18 века.Одна из икон, прославляющая святых Мучеников Христианства, относится к 15 веку.  В городе Гюзельюрте Вы посетитеархеологический музей города. Проедите по улицамгорода к развалинам античного города Солой.  Солой (Soli) был основан в Бронзовом веке. Как полагают, древнейший городэтно-киприотов был захвачен ахейцами, которые переселили жителей города на новоеместо, ближе к гавани. Выбор места для нового города связывают с посещением островагреческим мудрецом Солоном. Туристы могут полюбоваться остатками раннейхристианской базилики, украшенной мозаикой. Одна из самых впечатляющих мозаикбазилики, это изображение лебедя, под которым сделана надпись: «О, Христос, спаси исохрани тех, кто сделал эту работу». Невдалеке от базилики находится античный театр.К востоку от театра обнаружены остатки храма Афродиты, а среди них мраморнаяпанель со сценой сражения амазонок. Знаменитый торс богини Афродиты был так жеобнаружен при раскопках города Солой.  Замок Воуни еще один старинный памятник архитектуры на территории СеверногоКипра. Остатки замка находятся на холме, дорога к которому весной покрываетсяцветущей мимозой. Крепость Воуни окутывает тайна веков, никто не знает, как вточности называлось это место в древности. Замок был построен в начале 5 века доРождества Христова. На территории замка при раскопках были обнаружены«сокровища Воуни» - сосуд в котором находились золотые и серебряные украшения,серебряная посуда и множество серебряных монет. Эти монеты были отчеканены 2300лет тому назад, надписи на них сделаны на языке этно-киприотов и до сих пор нерасшифрованы.  №6 Однодневная экскурсия по городу Гюзельюрт. 08:00 – 09:00 Сбор из отеля 09:00 – 10:40 Трансфер до Мави Кошк 10:40 – 12:00 Посещение Мави Кошк 12:00 – 12:40 Прогулка по цитрусовым садам 12:40 – 14:00 Посещение монастыря святого Мамаса 14:00 – 15:00 Обед* 15:00 – 15:30 Посещение археологического музея 15:30 – 16:30 Посещение античного города Солой 16:30 – 17:00 Посещение крепости Воуни 17:00 – 18:40 Возвращение в отель *обед включен в стоимость экскурсии
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