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На Новый год мы с Полиной и Юрой решили отправиться на Кипр. Кипр 

интересовал в этом отношении уже давно – потому что билеты бывают недорогие 

и провизу оформить можно за день через интернет. Поскольку самый приятный 

способ знакомства с другой страной – это прогулка, мы выбрали приятную в этом 

отношении местность в горах Троодос, не лишённую и культурных 

достопримечательностей – монастырей и деревень. Два дня мы гуляли по горам, 

ещё два провели «в людях». 

 

 
Общий вид острова и горы Троодос (в красном прямоугольнике) 

 

 На Кипре развита сеть экотроп, в частности, здесь проходит европейская 

туристическая тропа Е4 протяжённостью более 500 км. При некоторой 

предварительной подготовке несложно построить маршрут по природным 

ландшафтам с минимальным количеством асфальтированных дорог. 

Зима на Кипре мягкая, снег выпадает только на больших высотах, вдобавок 

в зимнее время мало туристов. В горах зимой наполняются водой русла ручьёв, 

так что проблемы с питьём нет. Известный общегосударственный запрет на 

разведение костров на удалении от цивилизации можно без проблем нарушать 
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(соблюдая, конечно, меры пожарной безопасности), так что мучиться с горелкой 

совсем не обязательно. Погода зимой на Кипре, судя по отчётам и личному опыту, 

переменчива – в горах за несколько дней может быть и солнце, и дождь, и лёгкий 

снег. 

Цены на Кипре выше, чем в какой-нибудь Турции, но при желании 

избыточных трат можно избежать. В сумме наши траты на человека за 4 полных 

дня составили 70 евро. Мы к олимпийским рекордам бережливости не 

стремились, но и не роскошествовали, в частности, не ночевали в гостиницах. 

 

Наши перемещения по дням: 

  

28.12: 

Аэропорт Ларнаки – Лимассол (автобус) 

Лимассол – Platres (такси) 

Platres – Psilo Dendro – тропа к водопаду Kaledonia (пешком, 1,5 км) 

 

 
Общая схема нашего пешего перехода (трек c путевыми точками, упомянутыми в 

рассказе, можно скачать здесь: http://bioclass.ru/files/cyprus_fin.gpx) 

 

29.12: 

Водопад Kaledonia – тропа Е4 – спуск в окрестности Agios Dimitrios, далее перевал 

в деревню Kaminaria, начало пути вниз по долине (идти следовало по левому 

борту с асфальтовым шоссе) (около 22 км, не считая прогулки в монастырь 

Trooditissa около 2 км в одну сторону) 

 

30.12: 

Спуск к мосту Elia – экотропа по венецианским мостам – мост Tzelefos, Pera Vasa 

picnic site, мост Roudia (около 15 км, не считая вечерней прогулки по лесным 

дорогам около 3,5 км в одну сторону) 

 

31.12: 

Подъём к деревне Vretsia, проход деревни насквозь (около 4,5 км пешком) 

Vretsia – Koilineia (автостоп) 

Koilineia – Пафос (автобус) 

Пафос – Kouklia (автобус) 

Kouklia – побережье (около 3 км пешком) 
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1.01: 

Побережье – мыс Petra tou Romiou – автобусная остановка (около 6 км) 

Остановка – Лимассол, Tourist area (автостоп) 

 

2.01: 

Остановка «Tourist area» - аэропорт Ларнаки (автобус) 

Прогулка до мечети Hala Sultan Tekke (около 6 км) 

 

Наши расходы на месте чуть подробнее в пересчёте на одного человека: 

Еда: 35 евро (молочные продукты, хлеб, фрукты-овощи на 4 дня + на подарки и 

сувениры) 

Транспорт: 35 евро (40 евро на такси Лимассол-Платрес на троих, две поездки на 

междугороднем автобусе по 9 евро и 2 поездки на городских автобусах по 1,5 

евро) 

 

Полезные ссылки: 

https://en.wikipedia.org/wiki/E4_European_long_distance_path#Cyprus – в источниках 

можно найти подробную информацию об экотропах на Кипре. 

https://www.gpsies.com/trackCollection.do?language=en&trackTypes=trekking&country=CY 

– разные треки с Кипра, в частности, с тропы E4 

http://katerinakost.ru/blog/peshij-pokhod-po-kipru-s-mladentsem-9-mes-vstuplenie - 

отчёт с многодневного зимнего похода по Кипру с девятимесячным младенцем 

 

Сайты с маршрутами и расписаниями разных кипрских автобусов: 

http://www.cyprusbybus.com/ru-RU/default.aspx 

http://www.intercity-buses.com/?wp=home 

http://en.limassolbuses.com/?page_id=92 

http://www.pafosbuses.com/ 
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Подробно 

 

28 декабря 

 

Мы с Юрой обеспечили себе роскошную жизнь в самолёте, воспользовавшись 

возможностью заказать у «Аэрофлота» особое меню: Юре подали «индийский 

невегетарианский» обед, мне – халяль. По факту основное блюдо в любом случае 

представляло собой курицу с тем или иным гарниром, но, кажется, паёк 

привередливых пассажиров оказался чуть-чуть больше, так что мы своей 

проделкой были довольны. Забавный факт: только в халяль-наборе приборы 

были не металлические, а пластиковые. 

 В 16:50 мы приземлились в Ларнаке, где к этому времени уже почти 

стемнело. Ночных приключений мы не желали и поэтому постарались сразу 

уладить вопрос транспорта. Прямо в аэропорту есть касса фирмы Intercity Buses – 

одного из главных, хоть и далеко не единственного, перевозчика на острове. Уже 

в 17:45 мы выехали в путь на их автобусе, следовавшем по маршруту Аэропорт 

Ларнаки – Лимассол (станции «Tourist Area», «Agios Georgios Havouzas») – Пафос, 

заплатив по 9 евро на человека за проезд. Дорого, зато надёжно – эти автобусы 

ходят чаще, чем обычный маршрутный транспорт, и в праздники они точно 

продолжат работать. 

 

 
Тропа E4 оказалась на поверку приятной грунтовой дорогой 
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Благополучно сошли на Agios Georgios Havouzas (точка AG_GEORG_HAV на 

треке). Время – полседьмого, и никаких автобусов уже нет и в помине – жизнь 

здесь кипит только в первой половине дня. Мы закупились в магазине местной 

едой на два дня, ни в чём себе не отказывая – чек получился в 50 евро. Ещё 40 

евро мы заплатили таксисту, который довёз нас от остановки до деревни Platres в 

горах, решив таким образом проблему транспорта окончательно. 

 Наши с Полиной взгляды в пути приковывал внешний термометр 

автомобиля, показания которого опускались всё ниже по мере подъёма – сначала 

8°C, потом 7, 6, 5… Под конец он остановился на полутора градусах выше нуля. А 

ведь обычно такие термометры завышают показания, поскольку вокруг машины 

воздух теплее. На такой холод мы не очень-то рассчитывали! Впрочем, датчик 

был, видимо, просто неисправен – когда мы выгрузились, окружившая нас ночь 

была явно теплее обещанного, думаю, около 10°С. 

 

  
Водопад Каледония (приятно посмотреть, 

но бывает и позрелищнее) 

Наш путь наверх лежит через порошицу 

 

 Время не позднее, но темень кромешная. Мы пошли на север к форелевой 

ферме Psilo Dendro (точка TROUT_FARM), откуда начинается тропа к водопаду 

Kaledonia, в надежде быстро найти место для тента. У начала тропы нашёлся 

целый ряд стендов с картами разной подробности, пояснения к маршруту 

обещали нам «фашинейтинг», как произносит это слово Полина, прогулку.  
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Людей на тропе не было, но до удовлетворявшей нашим уже совсем 

простым требованиям ровной площадки пришлось пройтись. Тент в итоге 

растянули почти поперёк тропы, поужинали наиболее опасными для переноски 

специалитетами. В их число случайно затесалось импортированное на Кипр 

миндальное молоко из Нижнего Новгорода, которое при беглом осмотре в 

магазине выглядело многообещающе. 

 

29 декабря 

 

Даже минимальное беспокойство о соблюдении приличий при обустройстве на 

ночь было излишним – за ночь по тропе мимо нас так никто и не прошёл. 

 Встали в 6:30, но, наверное, следует сделать подъём ещё на полчаса 

раньше – к этому времени уже довольно светло, а день тут, как выяснилось, 

короток. Температура приближалась к нулю с верхней стороны, так что мы 

презрели местный запрет на костры «for any reason» и заварили чай, дополнили 

завтрак сыром халумис и вышли в путь. 

 

 
Красивый вид на зеленую долину ручья 

 

 Наша тропа идёт через целую сеть дублирующих её и пересекающихся друг 

с другом тропинок, и, боюсь, протоптаны они не зверями. Ну и убийство, 

наверное, творится здесь летом! А сейчас – ни души. 

 Водопады, конечно, бывают и позрелищнее, взять хотя бы тот же Агурский 

на Кавказе. Но, какие бы водопады ни были, смотреть на них всегда приятно. 

(Водопад Kaledonia обозначен на треке точкой FALLS.) 
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Здесь тропа разветвилась, более мощный отворот был промечен метками 

E4. Е4 – это тропа европейского значения, бренд солидный, так что имело смысл 

продолжить путь к природным и культурным богатствам острова по этому пути. 

Прежде чем повернуть туда, мы сходили по менее популярному свороту наверх 

посмотреть, что там происходит. Происходил там снег, лежавший тонким слоем 

среди вечнозелёных дубов, сосен и земляничных деревьев. Оно и понятно: 

высота-то здесь уже 1500 метров над уровнем моря! Также подъём привёл нас к 

площадке, с которой открывался красивый вид на зелёную, хоть и не сезон, 

долину ручья Kryos, по которой мы шли. Моё заявление о том, что наш путь 

наверх лежит через порошицу, Полина восприняла в цитологическом ключе, в 

связи с чем повеселилась и отметила, что мне вообще свойственно вести группу 

через порошицу. 

Е4 на поверку оказалась приятной широкой выкопанной в склоне грунтовой 

дорогой, местами переходящей в пешеходную тропу. Она удачно траверсировала 

все склоны, её создатели старались пересекать асфальтовые дороги под прямым 

углом. На ней, конечно же, есть места для кемпинга, и хорошо, что нам не 

пришлось на них ночевать – только вблизи них (и больше нигде на острове, что 

приятно) всюду валялся мусор. 

 
Монастырские сады на террасах 

 

Потихоньку поднимаясь в горы, зашли в облако; временами стал 

накрапывать мелкий дождик, так что сначала у нас с Полиной в ход пошли плащи, 

а потом и непромокаемые штаны. Юра не стал размениваться по мелочам и взял 

с собой химзу с болотниками. 

Проходя над монастырём Trooditissa (точка MONASTERY), оставили 

рюкзаки в кустах и сделали крюк, чтобы на него посмотреть. «Оранжевый гид», 

который взяла с собой Полина и который дополнял мои прикладные знания 
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важной лирикой, указывал на запрет посещения монастыря туристами, но мы, 

надеясь на межсезонье, подошли к воротам и в составе группы таких же 

любопытствующих проникли на территорию. Монастырские сады, расположенные, 

по местному обычаю, на склоне с выкопанными террасами, привлекли наше 

внимание ещё издали. Вблизи же кучки плодов под деревьями выглядели совсем 

заманчиво, тем более что все монахи разошлись по своим делам. После того, как 

Полина сказала, что я ни за что не смогу принести нам эти плоды, мне пришлось 

это сделать; вряд ли я сильно навредил обители. Плоды оказались мелкими, но 

очень сладкими и приятными по текстуре яблочками. 

Вернувшись к рюкзакам, пообедали бутербродами с хумусом и продолжили 

путь по тропе. Спуск с гор привёл нас в более населённую местность близ Agios 

Dimitrios. Одним из вестников цивилизации стал огромный кемпинг, рассчитанный 

на 700 человек – зрелище печальное, хотя никакой выдающейся загаженности 

там и не было. В старых трейлерах кто-то, похоже, обустроил себе здесь бомж-

дачу, и притом уже очень давно. 

Пожарной безопасности здесь уделяется большое внимание: гидранты и 

резервуары можно встретить даже вдоль лесных дорог на удалении от домов. 

Видимо, киприотов сильно допекли (во всех смыслах) любители отдыха с костром 

на природе. Но мы не такие! У меня в рюкзаке ездит мангал, а у Полины – 

совочек; всё на случай пожароопасной обстановки. Но сейчас вокруг не очень 

сухо, и обычных мер предосторожности при разведении костра достаточно. 

 

 
Редкая удача: встреча с фуфлоном 

 

На подходах к деревне Kaminaria видели парнокопытных, при подробном 

рассмотрении и анализе увиденного определённых нами как муфлоны (дальше 
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мы называли их не иначе как «фуфлоны»). Муфлоны – символ острова, довольно 

редкий (3000 голов) на острове вид овец. Самец с внушительными рогами (они у 

муфлонов вырастают до полуметра) короткими перебежками убегал от нас, ведя 

за собой группу самок; все они при этом периодически вскрикивали, причём как-то 

не по-овечьи. Полинин путеводитель описывал встречу с муфлоном как редкую 

удачу, возможную только с помощью местных проводников; мы решили, что автор 

слегка сгустила краски. 

Тропа вышла на асфальтовую дорогу и вместе с ней ушла через деревню 

Kaminaria на север; мы же хотели дальше идти к венецианским мостам, 

расположенным на юге. Спускаться решили по правому борту долины, чтобы 

меньше ходить по асфальту. Чтобы туда попасть, пришлось перейти реку в 

деревне. Мы были не в накладе, потому что по пути разжились двадцатью 

роскошными спелыми мандаринами, созревшими на пустовавшем участке. 

Перелезать забор страшно – вдруг собака? – но награда того стóит: таких 

ароматных мандаринов в магазине не встретишь. (У нас были с собой и 

магазинные экземпляры, так что мы могли сравнить ощущения сразу.) Вообще 

деревня совершенно пустая, картина прямо-таки постапокалиптическая; 

единственных людей мы увидели уже в темноте в виде света фар на асфальтовой 

дороге вдали от нас. Да и то – люди ли это были?.. 

Желая заночевать в безлюдном месте на пути к венецианским мостам, 

пошли по дороге вниз в поисках спуска к воде и места для тента. Эти два 

удовольствия удалось обрести только разделёнными в пространстве: долина вся 

была занята участками со страшными собаками, и мы ограничились тем, что – уже 

в темноте – набрали воды в реке и натянули тент выше по склону, снова почти на 

дороге. Перед отходом ко сну периодически появлялась возможность 

полюбоваться звёздным небом, сменявшаяся возможностью промокнуть под 

моросью. 

 

30 декабря 

 

Утром погода не стала менее переменчивой, чем накануне, и тент я стал снимать 

явно рановато – завтракать всё равно пришлось под ним. 

 Через полтора-два километра от деревни Kaminaria вниз по долине 

грунтовая дорога закончилась въездом на очередную частную территорию. 

Манёвр с правым берегом явно был неудачным, главным образом из-за того, как 

нам пришлось пересекать долину, чтобы выбраться на шоссе. Заброшенный 

участок с мандаринами и гранатом у ручья – это, конечно, хорошо, но даже он не 

оправдывал пятидесятиметровый подъём по склону, полностью заросшему 

ежевикой. Во время преодоления этой радости в дополнение к ней пошёл уже 

прямо-таки проливной дождь. Кое-как, кидая в заросли перед собой рюкзак, 

выбрались и продолжили путь вниз по долине. На правом борту после этой 

злополучной частной территории вниз по течению шла лишь какая-то невнятная 

тропинка, соединяющая белые бетонные столбики, уже не раз попадавшиеся нам 

ранее. Вряд ли обвалы, которые в этих краях случаются нередко, обошли её 

стороной. 
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Самый живописный из венецианских мостов 

 

Через полтора километра дошли до устья реки и моста Elia. Мы осмотрели 

старинный мост и пришли к выводу, что от строения XVI века в нём уже, скорее 

всего, мало что осталось. Ещё километр на запад по дороге – и мы у начала ещё 

одной, неучтённой, но предсказуемой, экотропы по венецианским мостам, 

оканчивающейся в деревне Vretsia (точка TRAIL_START). Она якобы является 

альтернативной ветвью E4. Впереди нас ожидали ещё два моста, и ближайший из 

них – Tzelefos – рекомендовался как самый живописный. Народу у него оказалось 

явно больше, чем мы встречали раньше, и все были так или иначе моторизованы 

– кто на мотоциклах месил пешеходную тропу, кто трясся в большом джипе. 

Неудивительно, что встреча с муфлоном для туристов редкая удача! 

 Мост Tzelefos качественно не отличался от предыдущего и тоже 

представлял собой высокую узкую арку, протянувшуюся над каменистым руслом 

реки. По реке мимо нас проплыла крупная рыба, которая порадовала бы даже 

ценителя с Дальнего Востока. Передохнув у моста, мы по пешеходной тропе 

дошли до места для пикника Pera Vasa, по пути сделав пятиминутную остановку 

под сосной, чтобы переждать особо сильный заряд дождя. В Pera Vasa 

законопослушно пообедали под навесом рядом со спилом двухсотлетней сосны. 

Монастырь Agios Georgios, находившийся рядом, состоял из одного маленького 

пустующего (а может, и полного тихими запершимися монахами-затворниками) 

домика. 

 К половине третьего подошли к последнему на нашем пути венецианскому 

мосту Roudias. До конца тропы отсюда час ходу, и мне показалась удачной идея 

разбить лагерь близ устья одного из ручьёв здесь. Я не учёл проходящую немного 
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выше по склону автомобильную дорогу, но мы понадеялись, что по ней никто не 

поедет, а если и поедет, то костра не заметит. Оставили в этом месте рюкзаки и 

время до темноты скоротали, прогулявшись в горы на север по лесным дорогам. 

Была, конечно, идея добраться до монастыря Agia Paraskevi, но без приключений 

в темноте сделать это бы никак не удалось. 

 

 
Запасы воды на небе, похоже, слегка поистратились 

 

 Вечером смог, наконец, уделить полчаса-час разглядыванию звёздного 

неба без опасности промокнуть – запасы воды на небе, похоже, слегка 

поистратились. Экзотика: зодиакальный круг в зените, южные созвездия – Печь, 

Скульптор, Южная Рыба! 

 

31 декабря 

 

По пешеходной тропе, идущей от моста Roudias по правому борту долины, часа 

за полтора поднялись к деревне Vretsia, оказавшейся абсолютно пустынной 

(конец пешеходной тропы отмечен точкой TRAIL_END). Относительно новые 

информационные стенды для туристов зимой никого не привлекают, жилые же 

дома здесь заброшены и полуразрушены. Даже местные мандарины не смогли 

нас порадовать – здешний их сорт явно ещё не созрел. На главной площади 

встретили единственного человека – мужчину на пикапе, судя по виду, какого-то 

лесхозовского инспектора. 

До шоссе Панайя-Пафос, в наличии движения транспорта по которому мы 

не сомневались, оставалось пять километров по асфальту, но стоило нам выйти в 

путь, как Полина застопила ещё один пикап, проезжавший мимо нас. Тоже какие-

то местные деревенского толка – за рулём мужик в камуфляжном костюме и 

резиновых сапогах, рядом дедок, по-выходному одетый в рубашку и брюки, в 

кузове, помимо всего прочего, - корзина с грибами. Они довезли нас до деревни 

Koilineia (точка BUSSTOP), расположенной рядом с шоссе, откуда, оказывается, 

тоже ходит автобус в Пафос. Он ожидался в 10:10, и остававшиеся 45 минут мы 

кантовались у остановки. Наши благодетели расположились в своём доме 
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напротив. Периодически мы отказывались от предлагаемого ими кофе и не 

отказывались от мандаринов. 

 

 
На пути к заброшенной деревне 

 

 Наконец-то ясное небо и солнце! В тени в футболке прохладно, на 

солнышке в самый раз. Вдали видна британская военная база на горе Олимбос, 

защитный купол защитного же цвета. Удивительно – позавчера мы проснулись 

совсем недалеко от тех мест! На соседних участках зреет аппетитного вида 

виноград. 

 Но вот и автобус, едем до Пафоса по серпантинам. Деревья редкие и 

небольшие, нам открываются прекрасные виды на обширное зелёное 

пространство Кипра освоенного. Иногда автобус заезжает в деревни, и мы 

петляем по узким улочкам среди каменных домов и церквей. 

 К вечеру мы хотим добраться до самого безлюдного побережья, какое 

сможем найти, чтобы там встретить Новый год. На карте заманчиво выглядит 

участок к югу от местечка Kouklia – вряд ли там будет инфраструктура серьёзнее 

каких-нибудь плантаций. На станции Karavella в Пафосе, куда мы приехали (точка 

Karavella), пообещали автобус в ту сторону в 14:30, так что у нас образовалась 

пара часов на осмотр города. Рюкзаки мы оставили на складе комбикормов рядом 

со станцией. Древнегреческое городище осмотрели лишь в монокуляр с холма в 

центре города – очень уж до него было далеко. Несколько археологических 

объектов, правда, обнаружились и у нас под ногами, причём в прямом смысле – 

остатки древних гробниц были погружены под стеклянную мостовую. 
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Серпантины и обширное зеленое пространство Кипра освоенного 

 

Цены в магазине в этот раз нас неприятно удивили – небольшая закупка на 

два дня обошлась в 25 евро, и это при том, что закупались мы с оглядкой на цены. 

Хорошо живут киприоты! 

 Водитель автобуса продемонстрировал творческих подход к расписанию, 

спросив нас в 14:10: «Ну что, поехали?» – и большой автобус-коуч отправился в 

путь на 15 минут раньше срока, увозя с собой лишь нас троих! 

 

 
Маяк и древнегреченское городище Пафоса: вид с холма 

  

От моста через реку близ деревни Kouklia до побережья где-то километр. 

Занят он, действительно, садами; мандарины где-то на уровне магазинных и 

неподражаемые рубинового цвета гранаты не смогли защититься от нас никакими 

заборами. Пройдя вдоль берега немного на восток, нашли отличный травяной 

закуток среди трёхметрового тростника. Здесь было всё – и плоское мягкое место 

для ночлега, и глинистая платформа для безопасного костра, и достаточное 
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количество дров-плавника. Рядом – размытый морем ДОТ, перегородивший пляж 

и частично омываемый водой, через его узкий коридор мы пролезали, 

отправляясь за дровами. Вода в море не холодная, точно теплее 15°C; я долго 

купался, впервые наслаждаясь заплывом накануне Нового года. 

 

 
Неподражаемые гранаты не смогли защититься от нас никакими заборами 

 

 К темноте спилили небольшую казуарину, украсили её нашими 

немногочисленными игрушками, гирляндочкой на батарейках и мини-Дедом 

Морозом. До полуночи читали у костра Теллегена, лакомились сладкими спелыми 

гранатами. Погода испортилась: периодически на нас проливался лёгкий дождик, 

а в море на юге бушевала настоящая гроза. 

 Вдохновлённый прошлогодним успехом в Турции, я взял с собой маленький 

приёмник и заблаговременно нашёл русскую волну, но она оказалась какой-то 

ненастоящей – вместо боя курантов в самый ответственный момент просто 

прокрутили очередную новогоднюю поп-композицию. Обидно, конечно. 

 Почти сразу после полуночи непогода сначала загнала нас под тент, а 

потом выгнала и заставила его укреплять – вечером мы с Юрой натянули его 

немного халтурно, а ряды метеорологических несчастий пополнились небольшим 

ветерком. 
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1 января 

 

Дождь на этот раз обозначился затяжной. Мы решили пройти вдоль побережья до 

бухты близ мыса Petra tou Romiou, где по преданию вышла из пены Афродита. 

Препятствий на пути не было, поскольку все пляжи на Кипре принадлежат 

государству, и строительство на них запрещено. Мешал только дождь, за такое 

время запросто проникающий под лёгкий плащик. Но, пока тепло и цивилизация 

близко, мокнуть не так уж и неприятно. Вдобавок впереди постепенно 

открывалось голубое небо. 

 

 
Экотропа, проходящая через хорошо сохранившуюся прибрежную растительность 

 

 Через три с половиной километра, пройдя по пути ещё один ДОТ, на этот 

раз надёжно вкопанный в берег и более опрятный, хоть и заколоченный (точка 

DOT на треке), ушли с надоевшего галечника на шоссе. Как только нам надоел и 

асфальт, вправо ушла грунтовая экотропа, траверсировавшая прибрежные 

распадки. Оканчивалась она как раз в бухте у мыса Афродиты. С одной стороны, 

конечно, глуповато себя чувствуешь, ходя змейкой по двухсотметровой полосе 

между шоссе и морем, с другой стороны, прибрежная средиземноморская 

растительность здесь хорошо сохранилась, она приятно разнообразит пейзаж. 

 Придя в бухту (точка PETRA_TOU_R) и налюбовавшись на всё ещё немного 

мрачноватое море (это заняло у нас не очень много времени), вышли обратно на 

дорогу – старое шоссе Пафос-Лимассол – и проводили глазами автобус в Пафос, 

на который мы чуть-чуть не успели (отсюда напрямую общественный транспорт в 

Лимассол, увы, не ходит). Поскольку первого января автобусы вряд ли ходят 

часто, Полина во время ожидания на остановке стала ловить попутку сразу в 

сторону Лимассола, соорудив в соответствии с европейскими традициями 

табличку с надписью «LEM». Дождь, к счастью, кончился, на периодически 

появлявшемся солнце мы обсохли. Машин, в отличие от автобусов, было немало, 

но прошло больше часа, прежде чем нашлась пара британцев-смельчаков, 
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подобравшая нас на маленькой легковушке. Они довезли нас до Лимассола, по 

пути водитель развлекал нас рассказами о местах, которые мы проезжали, в 

соответствии с каким-то своим региональным акцентом жуя гласные, как будто 

каши в рот набрал. 

 

 
Замечательная набережная Лимассола 

 

 В результате этого удачного перемещения мы оказались на остановке 

«Tourist area», через которую проходит уже знакомый нам автобус фирмы Intercity 

Buses. Шёл уже четвёртый час дня, и мы не дождались автобуса до Ларнаки, 

решив, что блуканию в потёмках предпочтём ночь в Лимассоле.  

 

 
Групповая фотография на фоне заходящего солнца 
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Рядом с остановкой стояло закрытое кафе, в котором мы, зайдя в начале набрать 

воды из крана, получили в итоге и запас питьевой воды, и приют для рюкзаков на 

время прогулки-разведки местности.  Набережная здесь замечательная, вдобавок 

в межсезонье на ней мало людей. На фоне заходящего за море солнца сделали 

групповую фотографию. 

Обратно вернулись через развалины древнегреческого города, 

рассматривая его в последние минуты светлого времени. В ходе разведки места 

лучше заросшего травой пустыря-заброшенной стройки через дорогу от остановки 

не нашлось. Бомжизм, конечно, но большой плюс у такого расположения – 

близость вышеупомянутой набережной. В темноте натянули тент, укрывшись от 

дорог и зданий среди невысоких деревьев, и остаток времени до отхода ко сну 

провели, гуляя по набережной в нехолодную ясную ночь. 

 

 
Утро в нашем бомж-приюте (Лимассол) 

2 января 

 

Ночью погода опять взялась за своё – пошёл настоящий ливень; из-за него мы 

отложили подъём на полчаса – этого времени дождю как раз хватило, чтобы 

успокоиться. 

 Междугородние автобусы ходили не реже обычного, и в 8 утра мы были уже 

у аэропорта Ларнаки. Наш вылет в два часа дня; дождь снова поутих, и пару 

часов мы скоротали, прогулявшись по куску всё той же тропы Е4 к солёному озеру 

с настоящими фламинго и мечети Hala Sultan Tekke (точка MOSQUE). Подход к 

тропе, конечно, неудобный – добрый километр по асфальту – но очень уж у нас 

много было времени и желания гулять. У мечети – как, к слову сказать, и вблизи 

кипрских поселений – ошивалось много кошек всех сортов и расцветок, 

периодических шумно выяснявших отношения. Юра приобщился к прекрасному и 
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осмотрел пустовавшую мечеть изнутри, мы с Полиной ограничились прогулкой по 

территории комплекса. 

 

 
Настоящие фламинго 

 

 Перед аэропортом стояли столики, принадлежащие беспечно 

расположившимся рядом с ним кафешкам. За одним из них мы по возвращении с 

прогулки с расстановкой перекусили. Хорошая, наверное, картина открывалась 

выходящим из аэропорта опрятным туристам – грязные после небольшой 

распутицы рюкзаки и штаны, какие-то пакеты с простецкой едой на столе. 

 

 
Мечеть на берегу соленого озера 

  

В аэропорту Ларнаки необычный подход к обеспечению безопасности 

пассажиров – бесконечные просвечиватели и рамки заменены беспрестанно 

курсирующими по залу мрачными мужиками с автоматами. Может, оно и 

правильно, кто знает. Стоило нам зайти в аэропорт, как снаружи опять начался 

ливень, и стена дождя на этот раз и не думала прореживаться – лётное поле и его 

обитатели за окном зала ожидания выглядели мокрыми и не особо счастливыми. 
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Вовремя мы смылись, да и хорошо, что не в прямом смысле! И в горах сейчас, 

наверное, не очень комфортно. В общем, всё у нас получилось очень удачно. 

 

 
Центральная часть острова, которую мы застали в хорошую погоду 


