Кипр: дополнительные экскурсии

Гранд Тур/ Киккос

Горы Троодос

ЦЕНА
Детям: € 25
Взрослым: € 40

возможность посетить знаменитые места
Кипра и прочувствовать кипрскую
повседневную жизнь в небольших горных
деревнях. Посети самый известный
монастырь на Кипре и старинные
деревни; прогуляйся по построенному в
14-м веке арочному мосту из
венецианского камня; исследуй
потрясающую долину Диаризос и
насладись традиционным обедом в Фини,
типичной Средиземноморской деревне.

Аквапарк

ЦЕНА
Детям: € 16
Взрослым: € 29

ЦЕНА
Детям: € 35
Взрослым: € 60
Лучший способ познакомиться с
потрясающе красивой местностью гор
Троодос. Исследуй: деревню Омодос,
известную своими виноградниками;
Чарилаос; виноградный пресс и музей;
Мост Келефос; византийский Монастырь
Киккос, гора Олимп; Водопад Миломери;
Пройдись по живописным ландшафтам и
искупайся в водопаде.

Fasouri Watermania - превосходный
способ провести незабываемый день
всей семьей. Расслабьтесь и сплавтесь
по длинной ленивой реке; испытайте
себя шестью различными видами волн;
задержите дыхание на самом высоком в
Европе аттракционе камикадзе;
прокатитесь по гигантской водной трубе;
поиграйте со своими детьми в Игровом
Бассейне или в интерактивном Центре.
Аттракцион, полный развлечений для

Фамагуста и Кирения
Никосия – Ларнака

Акамас Джип Сафари

ЦЕНА
Детям: € 35
Взрослым: € 66
Грандиозное приключение для
любителей природы в этой волшебной и
неизведанной прибрежной зоне - Акамас.
Посети: ущелья Авакас Гордж природный памятник, в котором свободно
струятся свет, вода и цвета; бухта Лара,
одна из самых диких частей Акамаса,
последние места обитания знаменитых
Средиземноморских зеленых черепах;
Полис - популярный курортный город.

ЦЕНА
Детям: € 30
Взрослым: € 50
Вы проедете мимо английской
Суверенной Базы в районе Айос
Николос к смотровой площадке
"Города-Призрака" – Варошу, часть
города Фамагуста. Прогуливаясь по
Старому городу Фамагусты, вы увидите
Стену города, башню Отелло и
готическую церковь Св. Николая (в
настоящее время мечеть). Кирения с её
белоснежными домами и арками,
ведущими на узенькие улочки, будет
идеальным местом для обеда или ещё
более тщательного исследования
местности.

ЦЕНА
Детям: € 25
Взрослым: € 35
Поездка в столицу - Лефкосию (Никосия)
- последнюю разделенную столицу мира.
Это привлекательный город и культурное
сердце страны, что делает его
идеальным местом для исследования
современного Кипра. Поездка также
включает в себя посещение знаменитой
Церкви Св. Лазаря в Ларнаке - одного из
лучших образцов византийской
архитектуры, где Лазарь прожил еще
тридцать лет после того, как был
воскрешен из мертвых Христом в
Вифании.

Кипрская ночь
Круиз на катамаране
Пафос/ Древний Курион
ЦЕНА
Дети: € 35
Взрослым: € 50
Присоединяйтесь к нам в особенную
Кипрскую ночь, чтобы развлечься в
истинно кипрском стиле. Программа
включает в себя удивительное шоу
греческого / кипрского народного танца и
музыки. Насладитесь традиционным
Кипрским «мезе», которое состоит из
маленьких деликатесов,
обеспечивающих полноценный обед, и
всегда сопровождается красными и
белыми винами из местных деревень.

ЦЕНА
Детям: € 32
Взрослым: € 64

ЦЕНА
Детям: € 25
Взрослым: € 35
Проведите день, открывая для себя
легенды и историю Кипра, посетив:
Древний город Курион, известный своим
Греко-Римским амфитеатром и
мозаиками; Скалу Афродиты – место
рождения богини любви; город Пафос с
катакомбами Св. Соломонии и колонной
Святого Павла.

Международная школа иностранных языков «Бенедикт-школа»

Побалуйте себя фантастическим
морским отдыхом у берегов Кипра.
Насладитесь приветственным коктейлем
и вкусным обедом, подаваемым на
борту. Исследуйте скалы и морские
пещеры, искупайтесь или поплавайте с
трубкой в кристально чистой воде.
Идеальная дневная поездка для людей
любого возраста.

(812) 325-75-74, 315-35-96

www.benedict.ru

