Морская новогодняя сказка,
или Лимассол в канун Нового
Года
Здесь сказка становится реальностью и именно той, которую ты
видел в брошюре для туриста. Прозрачно-голубое небо с редкими
облаками манит свежестью и простором, мягко-белые многоэтажки
аккуратно вписываются в окружающий ландшафт несмотря на
количество этажей, а яхты словно стоят на водной глади,
изумрудно-голубой и прозрачной… И нет слов, чтобы описать эту
красоту. Легкость, беспечность и наслаждение каждый минутой
бытия — вот что такое отдых в Лимассоле в преддверии
Рождественских праздников…

Равнение на декорирование улиц, или

мир волшебных елок вокруг
Бесспорно, в теплые месяцы третий по значимости курорт на
Кипре прекрасен, разнообразен, немного величественен, ведь
искрится в лучах высоко стоящего солнца. Но и сейчас, в канун
новогодних праздников, он не менее прекрасен, ведь можно
увидеть симпатичного рыжего кота на площади в Старом городе
словно из старинного рассказа, красавицу-бугенвиллию,
создающую разительный контраст с морем и горлиц, обсуждающих
что-то свое на каждой ветке.
По всему городу, особенно по набережной, тут и там можно
встретить зеленых пушистых красавиц, убранством которых будут:
белоснежные якоря;
красно-синие штурвалы;
фонари и прочие атрибуты морской тематики.
Да-да, именно море царит здесь везде и в каждой детали,
создавая особенные акценты!

Что
точно
стоит
посмотреть:
достопримечательности Лимасолла
Не прогулками едиными по набережной — Molos Limassol — стоит
украсить
свой
день
здесь,
но
и
осмотром
достопримечательностей,
другими
интересными
делами.
Архитектурных памятников, музеев, природных красот здесь не
счесть, равно как и мест для обязательного посещения, поэтому
можно отправиться на осмотр как самостоятельно, так и с
индивидуальным гидом.

Внимания заслуживают:
площадь Сариполу, по всему периметру которой расположены
кофейни, кондитерские и ресторанчики. Новогодняя
атрибутика
поднимает
настроение
на
раз;

Лимассольский замок, который существует с 1191 года. Он
часто переходил от одних владельцев к другим, в
последние годы его реконструировали и он гармонично
вписался в окружающий пейзаж. Яркая особенность замка —
не только громадные плиты, из которых он сложен, но и
современное убранство внутри, ведь сегодня это зона
бесконечных
ресторанов
и
кафе;

танцпол Story Club, который нельзя отнести к
классическим достопримечательностям, но можно — к
современным. Здесь жизнь кипит всю ночь и не перестает
даже в «низкий» сезон;
ралли на ослах, от которых сначала многие отказываются,
но потом повторяют приключение снова и снова, ведь это
так интересно;
развалины Куриона в надежде на то, что найдете алтарь
знаменитых богов.
Можно взять машину напрокат или воспользоваться общественным
транспортом — и всего на 2-3-4 дня увидеть все самые значимые
места города и окраин. Перед Рождеством это именно то, что
нужно!

Коротко об интересном, или шоппинг на
улице Независимости
Она тянется от набережной к театры и имеет протяженность около
700 метров. Здесь масса маленьких сувенирных лавок, а также 4

крупных молла. Обязательно нужно купить не только магнитик за
1-3$, но и красивую салфетку, созданную руками местных
мастеров, вино или сыр, к примеру.

Скоро-скоро Новый Год, но сначала
Рождество
Рождество — особое время в Лимассоле. Это главный праздник,
которому уделяется бесконечное внимание, Новый год — уже не
то. Отметить праздник можно вместе со всеми горожанами просто
на улицах городах. В это время здесь полно гуляний,
развлечений на любой вкус, угощают знаменитыми греческими
сладостями!

Перекусить можно везде, или знакомство с
местной кухней
Мясо, картошка-фри, огромные порции — вот что такое блюдо в
Лимасолле. Но если есть желание попробовать все и сразу, можно
заказать мезе — набор из 20 основных блюд, состоящих из минипорций, которых хватит на четверых. Лучший вариант для
дегустации — таверна, которой владеют несколько поколений
подряд.

В качестве сладостей нужно попробовать знаменитую меломакарону
— печенье с медом, василопитту — пирог с монеткой внутри или
курабьедес — миндальное песочное печенье. Одним словом, все
лучшее и греческое воплотилось здесь, в этом городке на
побережье Средиземного моря!

Какую часть города выбрать для проживания
Остановиться лучше рядом со Старым портом или в восточной
части города.
Старый порт
Этот район хорош для прогулок по набережной. Здесь же
находится рынок. Если нужно купить свежие фрукты и овощи — всё
близко.
В этой же части расположены такие достопримечательности
Лимассола, как
Кафедральный собор и
Лимассольский замок.
Район старого порта хорош и для пляжного отдыха. Пляж здесь
покрыт вулканическим песком, вход в воду пологий, безопасный.
Для всех желающих вдоль набережной открыты многочисленные
таверны, где продается вкусная еда, и что важно — огромные

порции за умеренные деньги.
Восточная часть
Восточная часть города также располагает ресторанами, барами,
закусочными и магазинами. В целом, эта часть очень комфортна
для проживания и отдыха. Здесь находятся несколько дорогих
гостиниц.
В зимние время рекомендуется остановить выбор на недешёвом
варианте или на сетевой гостинице. Дело в том, что бюджетные
отели экономят зимой на отоплении, ввиду чего в номерах
довольно холодно. Цены с декабря (кроме последней недели
месяца) по март значительно снижаются, можно позволить себе
отдых в достойном отеле 4 или даже 5 звезд за умеренные
деньги.

