
Эко-туризм на Северном Кипре

Любители эко-туризма могут провести незабываемый отдых на Северном Кипре.
 "Galla Travel" предлагает Вам посетить эко-деревню Бьюкконук, эко-деревню Коньялы,
заповедные пляжи полуострова Карпас.

  

Эко-тур знакомит вас с традиционным укладом жизни жителей Северного Кипра,
традициями и кухней турков-киприотов, а так же их ремеслами. 
Все номера отелей в эко-деревнях наряду с комфортом, так же оформлены в стиле
традиций турков-киприотов. 
 Вы окунетесь в настоящую атмосферу деревенской жизни и сможете сами попробовать
приготовить оливковый хлеб, овечий сыр хеллим, выжать оливковое масло.

  

В программу тура включена экскурсия в монастырь Апостола Андрея. Здесь Вы сможете
набрать воды из святого источника. Согласно легенде вода из источника излечивает
заболевания глаз и ушей. А так же Вы сможете зажечь свечу в монастыре и загадать
желание, которое обязательно сбудется. 
 Любители флоры смогут увидеть уникальные виды растений, среди них 20 видов
орхидей эндемичных для Северного Кипра. А любители фауны смогут увидеть диких
кипрских осликов, множество перелетных птиц, в том числе фламинго, а так же зеленых
морских черепах, как взрослых особей, так и новорожденных черепашат. Вы сможете
сами наблюдать, как только что появившиеся черепахи выползают из гнезд и бегут по
песку в море, чтобы вернутся на Кипр через 20 лет и вновь продолжить потомство.
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Эко-туризм на Северном Кипре

      В стоимость турпакета включено: • Проживание • Питание • Экскурсия на Карпас и монастырь Апостола Андрея  • Экскурсия-знакомство с архитектурой кипрской деревни • Пешеходные прогулки для любителей флоры и фауны (в зависимости от сезона) • Наблюдение за морскими черепахами (с 15 августа по 15 сентября) • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт  Отели:  Эко-деревня Бьюконнук,  Эко-деревня Коньялы,  Карпас Бурханбунгало-кемпинг        Название отеля   Звездность  Номер   Питание  7 дней   10 дней   14 дней     Buyukkonuk Mini-Hotel   2*   DBL   BB от 240 € от 300 € от 380 €       Дополнительные экскурсии:  1. Город Кирения и Киренийская крепость.  2. Полуостров Карпас и монастырь Апостола Андрея, святой источник.  3. Замок святого Иллариона и Аббатство Беллапаис.  4. Город Гюзельюрт - цитрусовый рай. Монастырь святого Мамаса.  5. Город-крепость Фамагуста.  6. Город Никосия - последняя в мире разделенная столица.
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