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Активный отдых и походы по Южному Кипру 
Маршрут сначала проходит от леса Пафос до Полиса. После этого маршрут пролегает через ванны 
Афродиты и безлюдные бухты по полуострову Акамас, национальному резерву Кипра. 
Теплое море, пустынные пляжи, разнообразный пейзаж, от зеленых гор до моря, безлюдные бухты и 

песчаные пляжи, греческое гостеприимство. Почти что рай на Земле. Плюс доступность перелета из 
Киева.  
Маршрут предусматривает возможность пеших переходов на 3-4 дня с рюкзаками, а также радиальные 
(дневные) выходы с ночевкой в кемпингах. 
 
Транспорт на маршруте – самолет до Ларнаки, потом автобус/такси. 
Минимальная длина маршрута – по желанию.  
Продолжительность активной части – 8 дней 
Рекомендуемый период – октябрь-декабрь 
Тип тура – для желающих совместить треккинг с морем, легкий-средний. 
Главное преимущество – тепло и можно купаться даже в декабре. Температура воды 20-25 градусов. 
Самые красивые бухты и незастроенная территория дикого Кипра!  
Наличие отдыха на любой вкус: активный и пляжный отдых, археологические памятники, монастыри, 
замечательная погода – можно валяться на пляже, кушать любые фрукты. Минус – малое количество 
официальных кемпингов. 
 

Маршрут приблизительный, может меняться по желанию или из-за погоды.  
Активности по желанию, маршруты возможны на выбор 

День Маршрут Описание Км актив, макс 

1 Киев - Larnaka Перелет в Ларнаку, ночевка на озере 5 

2 
Larnaka - Paphos - 

Paphos forest 
Переезд в Пафос, докупка продуктов и 
топлива, переезд на такси в кемпинг 12 

3 
Paphos forest - Cedar 

Valley  
Радиальный выход в кедровую долину или 

поездка в монастырь Киккос (доп) 
12-17 

 

4 Stavros 
Радиалка в Пафос форест, вечер с 

приготовлением специалитетов на гриле 
10 

По желанию 

5 Stavros-Polis 
Выход на маршрут до побережья, вайлд 

кемпинг 7-12 

6 Stavros-Polis Переход в Полис, ночевка в кемпинге 0 

7 

Polis – Latsi – Bath of 
Aphrodite – Blue 

Lagoon 

Вторая часть похода, выход на п-ов Акамас 
через ванны Афродиты. Дикая ночевка в 

лагуне 13 

8 
Blue Lagoon – Fontana 
Amarosa – Lara Beach 

Переход от лагуны до безлюдного пляжа Лара 
– одного из лучших пляжей Кипра. Ночевка 
невдалеке от пляжа 16 

9 
Lara Beach – Avakas 

Gorge - Paphos 

Переход до каньона. При раннем выходе 
возможен сложный кольцевой маршрут по 

каньону. Ночевка 14-22 

10 Paphos – Larnaka - Киев Выезд в Ларнаку, экскурсия и вылет в Киев 0 

 
Маршрут радиальными (дневными) выходами или с походами на 3-4 дня. Размещение в кемпинге или в 
палатках на природе. Возможно использование коттеджей или бунгало. 
Бюджет – от 300 до 450 EUR/чел ЗА ВСЕ (включая осн расходы: перелет, страховка, транспорт, питание, 
проживание, продукты, организационные расходы, аренда общ снаряжения, маршрутизация), без учета 
экскурсий и личных расходов. 
Бюджет зависит от набора услуг и формируется индивидуально. С детей до 6 лет орг сбор не взимается. 
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Необходимое снаряжение:  
- базовый набор, тур рюкзак, ботинки на толстой рифленой подошве, желательно треккинговые палки. 
Бивуак для ночевки на природе: палатка, спальник, каремат, посуда. 
 

 
 

  
 
Возможно предоставление в аренду туристического снаряжения (горелки, спальники и т.д.) 


