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Кипр - остров под Покровом Пресвятой Богородицы 

 
Маршрут поездки Пафос - Лимассол – Пафос 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит 2-х/3-х местное размещение в отеле 3* Арсиное; завтраки, ужины; 4 

паломнические экскурсии по острову Кипр; авиаперелет 

 

В стоимость не 

входит 

доплата за экскурсии (50 евро 1 поездка) 

доплата за дополнительные дни отдыха (по желанию) 

доплата за регулярный рейс (по желанию) 

доплата за размещение в отеле 4-5* (по желанию) 

* стоимость поездки может изменяться в зависимости от даты вылета 

 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день Авиаперелет Москва – Ларнака (Пафос). Встреча в аэропорту.  

Переезд в Лимассол. Размещение в гостинице. 

 

2 день По желанию самостоятельная поездка на воскресную литургию в Храм 

Христа Человеколюбца в Лимассоле (РПЦ).  

Отдых на море. 

 

3 день СВЯТЫНИ ПАФОСА: ОТ ЯЗЫЧЕСТВА - К ХРИСТИАНСТВУ  

Обзорно: Лимассол - центр области и митрополии Кипрской 

православной церкви, - расположенный между античными городами 

Курион и Палеапафос на южном побережье острова. Катакомбный храм 

Панагии Вунаркотиссы возле Куриона. Полуостров Акротри: Посещение 

храма св. Георгия Победоносца в мон. Христосимвули. Посещение 

византийского храма св. Параскевы (IX в.) в дер. Героскипу: чудотворная 

икона, фрески XI - ХIV вв. Колонна св. ап. Павла: место проповеди и 

бичевания св. ап. Павла (45 г.), руины христианских храмов IV - XIV вв., 

римские и византийские мозаики и храм св. Кирияки (ХVI в.). Гавань 

Пафоса. Посещение муж. ставропигиального мон. св. Неофита-Затворника 

(ХII в.): мощи св. преп. Неофита, пещерный храм, фрески, мон. музей - 

вход по желанию (1 евро). 

 

4 день СВЯТЫНИ ТРООДОССКИХ ГОР  

Горы Троодоса - зеленое сердце Кипра. Посещение дер. Омодос и храма 

мон. Честного Животворящего Креста (IV в.): частица Креста Господня и 

узы Христовы, глава св. ап. Филиппа, мощи христианских святых, 
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источник. Посещение жен. мон. Панагии Трикуккя (ХII в.) в дер. 

Продромос. Посещение муж. мон. Пресвятой Богородицы Троодосской 

(Троодитисса) (Х в.): чудотворная икона, писанная, по преданию, св. ап. и 

ев. Лукой, и пояс, помогающие чадородию, источник. Посещение муж. 

ставропигиального Свято-Киккского мон. Божией Матери (XI - ХII вв.): 

чудотворная икона, писанная, по преданию, св. ап. и ев. Лукой; мощи 

святых, монастырский музей - по желанию (5 евро). Обзорно: дер. 

Педулас, вершина Кипра - гора Олимп (Хёнистра). 

 

5 день СВЯТЫНИ ДОЛИНЫ МЕСАОРИЯ И НИКОСИЯ  

Житница острова - долина Месаория и Киренийское нагорье. Посещение 

храма свт. Киприана в дер. Менико: молебен, мощи свв. Киприана и 

Иустины - защита от колдовства и порчи, источник, чудотворная икона. 

Столица Кипра Никосия: резиденция архиепископа, посещение 

кафедрального храма св. ап. и ев. Иоанна (1662), византийский музей 

фонда им. архиепископа Макариоса (иконы IX - XIX вв., мозаики, фрески, 

вход по желанию - 4 евро), венецианская городская стена (XVI в.), 

"зеленая" линия. Посещение жен. мон. св. равноап. Феклы в дер. 

Мосфилоти: чудотворные источник и икона. Посещение муж. мон. 

Ставровуни, основанного св. равноап. Еленой (IV в.) (женщинам входить 

не разрешается) и храма Всех кипрских святых. 

 

6 день Отдых на море. 

 

7 день СВЯТЫНИ ЛАРНАКИ  

Библейский Китион и современная Ларнака: история, традиции, святыни. 

Посещение набережной Ларнаки (Финикудес) и византийского храма св. 

Лазаря Четверодневного Китионского: гробница, честная глава и 

источник св. Лазаря. Посещение храма Панагии Ангелоктисти в Кити. 

Древняя мозаика Богородицы VI века. Посещение жен. монастыря св. 

Георгия Аламану (XII в.) в дер. Пентакомо: чудотворные иконы и частица 

мощей св. Георгия-Победоносца. 

 

8 день Организованный переезд паломников в аэропорт.  

Авиаперелет Авиаперелет Ларнака (Пафос) – Москва 

 

 

 


