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1. Бухта Петра-ту-Ромиу  Petra tou Romio

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Имя древнегреческой богини, не нашедшей лучшего места для появления «из пены морской»,
чем маловыразительная бухта Петра-ту-Ромиу в окрестностях Пафоса, - самый раскрученный
кипрский бренд. Конечно, все сопутствующие легенды (о том, сколько раз и в каком
направлении надо поплавать в здешних водах для исполнения конкретного желания)
выдуманы нашими современниками, но побывать на острове и не поздороваться с его
главным символом, как минимум, невежливо.

Маршрут начинается с бухты и Греческого камня, вокруг которого совершают заплыв
женщины, желающие омолодиться, мужчины – чтобы стать непобедимыми, и влюбленные
пары - чтобы никогда не расставаться. Далее группы омолодившихся, непобедимых и
неразлучных направляются к Святилищу Афродиты. Кстати, путеводители стыдливо
умалчивают, что в римский период Афродита скорее способствовала разврату, а не любви.
Священные мистерии Афродисии (массовые оргии, если проще) каждую весну собирали
античных интуристов на Пали Пафосе.

Навещать Афродиту лучше всего ночью, чтобы избежать дневного часа пик, а во время
полнолуния еще и подзарядиться магической энергией места (если верить легендам) или
просто искупаться при лунном свете.

 кстати 
Дно и берег афродитовой бухты - очень каменистое: купаться без тапок нежелательно!
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Адрес:
15 км к юго-востоку от Пафоса по трассе
В6
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2. Деревня Героскипу  Yeroskipou

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Колоритная деревенька Героскипу, расположенная по-соседству с курортом Пафос,
привлекает сладкоежек со всего мира. Местные жители на протяжении десятилетий
совершенствуются в приготовлении вкуснейшего рахат-лукума. Здесь эту восточную сладость
предлагают на каждом углу. В основном греческие бабушки, каждая из которых уверяет, что
ее лукум – самый вкусный.

Прежде чем купить и выбрать тот или иной сорт лакомства, можно вдоволь напробоваться -
щедрость здешних жителей не знает границ. К лукуму пожилые гречанки предлагают
прикупить рожкового меда. Не стоит отказываться, помимо приятного вкуса этот сироп
считается целебным.

  кстати 
В 2004 году кондитеры деревни Героскипу попали в Книгу рекордов Гиннеса, за 3 дня
приготовив гигантский рахат-лукум весом в 2,5 тонны. Доедать огромную восточную
сладость местным жителям помогали туристы.

О других гастрономических изысках Кипра можно прочитать в разделе "Кухня".
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Адрес:
Antifanous, Yeroskipou
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3. Аквапарк Афродиты  Aphrodite Waterpark

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Разнообразие аттракционов в этом аквапарке поражает воображение. Вот уж точно место,
где понимаешь, что в Пафосе не заскучаешь! В первую минуту разбегаются глаза. На штурм
23 всевозможных горок, спусков и развлечений уходит целый день. Некоторые возвращаются
сюда снова, чтобы еще раз испытать себя в «свободном падении», освоить азы дайвинга или
спуститься с горки, имитирующей речные пороги. 

А вот дети в восторге от забав со смешными названиями «мокрый пузырь», «водный гриб» и
«брызгающийся слон». 

Да и об отдыхающих здесь позаботились. Носить с собой портмоне, рискуя утопить его в
одном из бассейнов, не придется. На руку надевается специальный браслет, на который
будут зачислены все траты. Оплатить обед в ресторане можно при выходе из аквапарка
наличными или по карте.  

Адрес:
Tourist Area, Off Poseidonos Avenue

Cайт:
http://aphroditewaterpark.com/

Часы работы:
10.00-18.00

Цена:
взрослые - 29 евро, дети от 3 до 11 лет -
16 евро, дети до 3 лет - бесплатно
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