
 
Пафос в марте. 
Мартовские погоды в Пафосе еще не располагают к отдыху у воды - температура воздуха              
колеблется около отметки 20 градусов. Для любителей проводить время вдали от           
скопления людей, в Пафосе этот месяц идеален. Сезон дождей давно прошел и залитый             
весенним солнцем город приветлив и тих. Древние стены турецкого замка,          
сохранившегося со времен османского владычества, манит к себе искушенных         
фотографов и новичков-туристов. Это время прогулок и тихих мечтаний о романтике           
давно минувших дней. Если вам покажутся скучными прогулки под сенью апельсиновых           
деревьев, всегда можно сменить обстановку и совершить поездку в горы Троодоса. Там            
весна вступила в свою полную силу, от запахов цветов и пряных трав сладко кружится              
голова.  
Выбор активного отдыха в Пафосе разнообразен. Вы можете совершить пешее          
восхождение на окрестные горы, полюбоваться фресками храма Диониса, побывать у          
прибрежной скалы, рядом с которой по преданию родилась в морской пене сама            
Афродита - это место ежегодно привлекает огромное число туристов со всего мира.  
Несмотря на то, что пляжный сезон еще не начался, Пафос привлекателен и в это время               
года. Ведь это время обновления природы, которое заметно даже на вечнозеленом Кипре.            
Цветущий миндаль - зрелище, которое редко кого оставит равнодушным. 
 
Пафос в апреле. 
В это время Пафос весь в цвету - весна вступила в полную силу и новая зелень                
пробивается повсюду в городе. Пафос буквально утопает в цветах. В город приходит            
настоящее тепло, хотя дневная температура еще не достигает своего максимума, а           
большую часть времени составляет около 22 градусов. Самое время отдать должное           
длительным прогулкам по городу и окрестностям. Пафосу есть что показать          
любознательному туристу, ведь город - бывшая столица Кипра времен Римской империи.           
Здесь расположена вилла Диониса, знаменитая на весь мир своей исключительной          
красоты галечной  мозаикой.  
Пафос занимательно сочетает в себе патриархальность и современность - бродя по городу,            
можно открыть для себя не только памятники античных времен, но и вполне современные             
клубы и бары, которые несомненно придутся по вкусу молодым путешественникам.          
Вечером эти клубы заполнены до отказа, а в дневное время люди перемещаются на             
набережную, где можно увидеть гуляющими чуть ли не всех коренных и приезжих            
жителей Пафоса. На набережной и неподалеку от нее, в бесчисленных кафе и прямо под              
открытым небом вам обязательно предложат громадный ассортимент блюд из только что           
выловленной рыбы. 
Собираясь в Пафос в апреле, не забудьте захватить с собой легкую куртку или другую              
верхнюю одежду, поскольку морской бриз может показаться холодноватым особо зябким          



путешественникам, а ночи еще довольно свежи, хотя в конце апреля наиболее отчаянные            
купальщики уже на свой страх и риск открывают купальный сезон. 
 
 
Пафос в мае. 
Если вы решили провести пляжный отпуск, не страдая от жары, и вы предпочитаете             
общению одиночество, то май - лучшее время для отдыха в Пафосе. В мае в Пафосе               
начинается подлинное лето. Морская вода прогревается до 22 градусов, а воздух, тем не             
менее, сохраняет комфортные 24. Майское солнце еще не достаточно знойно, чтобы           
истребить буйную растительность Пафоса и его окрестностей и не грозит солнечными           
ожогами и тепловыми ударами. Обустроенный песчаный пляж Коралл Бей,         
расположенный за городом, заполнен наполовину, а если вы предпочитаете отдых на           
диких галечных и каменистых пляжах, они к вашим услугам прямо в городской черте. 
Изобилующие зеленью и цветами улицы и парки отелей Пафоса дарят путешественникам           
не только сменяющиеся днем и ночью ароматы, но и замечательно красивый праздник. В             
мае в Пафосе отмечается ежегодный фестиваль цветов, связанный с именем бога Диониса.            
Праздник символизирует приход лета и отмечается с античных времен. После падения           
Римской империи, праздник был забыт надолго, но уже в двадцатых годах прошлого века             
киприоты решили восстановить эту прекрасную традицию. С тех пор праздник отмечается           
ежегодно. Вас ожидает цветочный парад на центральной улице города, цветочные базары           
и ярмарки, веселые развлечения, в которых любознательный путешественник может         
принять участие к удовольствию окружающих. 
 
 
Пафос в июне. 
Средиземноморский климат города мягок и прохладен, выгодно отличаясь от погоды в           
других городах Кипра. В июне Пафос все еще не грозит любителям солнечных ванн             
тепловыми ударами и ожогами, однако принять меры предосторожности и захватить с           
собой не только солнцезащитные очки, но и летний головной не помещает. В то время,              
как остальной Кипр уже изнывает от тридцатиградусной жары, в Пафосе все еще на 5-7              
градусов прохладнее. Морские ветры создают здесь уникальный климатический        
заповедник. Однако, несмотря на щадящую температуру воздуха, море у берегов Пафоса           
уже достаточно прогрето для полноценного отдыха на воде. Аквапарк, названный в честь            
богини любви Афродиты, удовлетворит взыскательные вкусы любителей морских        
купаний, а умеренно теплая погода позволит совместить водные процедуры с          
экскурсионнными поездками и походами. Обойти исторический центр Пафоса можно за          
два-три дня, составив общее впечатление от города, в котором античные и средневековые            
времена переплетаются с современностью. Не стоит обходить вниманием и окрестности          



города, куда можно совершить пешие и велосипедные прогулки и насладиться видами           
дикой природы, еще зеленой и не пострадавшей от жаркого летнего солнца. 
Стоит обратить внимание на местную кухню, которая представлена лучшими образцами          
греческой, итальянской и турецкой кухни. Многочисленные таверны угостят вас         
настоящим “мезе” - блюдами из свежевыловленной рыбы - иную в Пафосе не признают. 
 
 
Пафос в июле. 
Июльский зной в это время добирается и до Пафоса. Тридцатиградусная жара,           
безоблачное небо, которое помнит еще паруса древних эллинов и финикийцев, знойное           
солнце и теплые волны Средиземного моря превращает Пафос в одно из мест            
паломничества любителей пляжного отдыха. Собираясь посетить в этом месяце Пафос,          
обязательно позаботьтесь о средствах защиты от солнечных ожогов и тепловых ударов.           
Возьмите с собой в путешествие удобный летний головной убор, темные очки и любимый             
солнцезащитный крем - все эти предметы не помешают.  
Пляжи города и пригородов ожидают туристов со всех уголков мира. Не более чем в              
пятнадцати минутах езды от города находятся великолепные бухты Коралл Бей и Лара с             
песчаными пляжами, которые предоставят в аренду путешественнику любые мыслимые         
атрибуты водного отдыха. Зеркальное отображение Коралл Бей - бухта северо-западнее          
полуострова Маа - излюбленное место любителей виндсерфинга. Большое число пляжей          
Пафоса расположено и в городской черте, однако они каменистые или галечные, впрочем,            
если вас не пугает рельеф дна, то насладиться морскими ваннами можно, не выходя из              
отеля. Опытный турист знакомится с описанием и расположением отеля задолго до           
бронирования номера, чтобы не оказаться в гостинице без выхода к морю. 
Некоторые пляжи предоставляют не только отдых на воде, но и познавательные           
экскурсии. Так, в бухте Лара расположена черепаховая ферма, где можно своими глазами            
увидеть весь процесс выращивания зеленых черепах. 
 
 
Пафос в августе. 
Самый жаркий месяц в Пафосе - август. Солнце безжалостно к цветам и траве, и лишь               
поливаемые газоны и клумбы в отелях напоминают весенний цветущий город. Август -            
пик купального сезона, температура морской воды достигает 25-27 градусов и радостные           
любители плавания и ныряния проводят в волнах целые дни, не опасаясь           
переохлаждения. Замечательные пляжи города и пригорода, аквапарк Афродиты, пляж         
Кипрской организации по туризму заполнены любителями водного отдыха. Планируя         
отдых в Пафосе в августе, обязательно позаботьтесь о солнцезащитном креме, головном           
уборе, зонте от солца, иначе можно серьезно пострадать. Тем более, что постоянный            
ветер маскирует ощущения зноя и неосторожный турист может испортить себе отдых. 



Но ветры, дующие в Пафосе, в то же время позволяют легче переносить жару, поэтому              
любознательный путешественник может вечерком уделить время исследованию       
артефактов античных времен. Когда солнце начнет клониться к закату, совершите          
прогулку к Гробнице Королей, к храму Диониса, полюбуйтесь турецкой крепостью,          
отлично сохранившей память о величии и закате Османской империи. Стены старого           
форта привлекают своими мощными формами любителя старины, а омывающие ее воды           
создают и сейчас ощущение неприступности турецкой твердыни. Пафос является одним          
из экскурсионных центров Кипра и здесь вы можете заказать экскурсию в любой            
греческий уголок острова. 
 
Пафос в сентябре. 
Первый месяц календарной осени продолжает купальный сезон в Пафосе. Ни воздух, ни            
вода не остыли от летнего солнца, да и солнце еще совсем не напоминает осеннее. Разве               
лишь пытливый любитель астрономии отметит, что дневное светило в полдень уже не в             
зените, а дни незаметно сократились. Любители же пляжного отдыха вполне могут           
наслаждаться теплым ласковым морем и жарким по-летнему солнцем. К услугам          
купальщиков замечательные загородные пляжи заливов Коралл Бей и Лара, бесчисленные          
галечные пляжи и пляжики города, аттракционы и увеселения аквапарка Афродиты. Не           
стоит пренебрегать средствами защиты кожи, ведь получить солнечный ожог в сентябре           
так же обидно, как и в июле. 
Любителям старины можно посоветовать пешеходные экскурсии по городу, который         
помнит еще эллинских героев и землепашцев. Интересно, что еще во времена Древней            
Греции, Пафос уже делился на старый и новый города. На месте старого Пале Пафоса              
сейчас расположена деревенька Куклия. Обязательно посетите это место, ведь там          
располагался храм главной богини города - рожденной из пены морской Афродиты.           
Проделайте путь из Пафоса в Куклию пешком и вы пройдете той самой дорогой, которой              
древние греки совершали паломничество к храму богини. Раскопки храма длятся уже           
около столетия и все еще не близки к завершению. Пафос бережно хранит память об              
античных временах. 
 
 
Пафос в октябре. 
Осень в Пафосе вовсе не сурова и печальный листопад не омрачает вид октябрьского             
города. Апельсиновые рощи все так же зеленеют в окрестностях города и их городские             
собратья украшают древние и современные улицы. Более того, в начале октября все еще             
могут продолжать купальный сезон наиболее закаленные и истосковавшиеся по морским          
ваннам любители плавания. Однако воздух уже несколько остывает и ветер с моря не             
позволяет насладиться купанием, как в пляжный сезон. 



Октябрь - замечательное время для пеших и велосипедных экскурсий по Пафосу и его             
окрестностям. Планируя свои экскурсии и походы, обязательно включите в план          
посещений пригородную деревушку Героскипу. Этот поселок можно смело назвать         
деревней-кондитерской, ведь там изготавливают самый вкусный в мире рахат-лукум. Не          
обделите своим вниманием и полуостров Акамас, который специально оставлен в          
первозданном природой виде - здесь запрещено сельское хозяйство, вырубка леса и даже            
дорог абсолютный минимум. Полуостров является национальным заповедником и        
находится под защитой ЮНЕСКО. 
Музеи Пафоса обладают громадными коллекциями древних мозаик, изделий бронзового и          
железного веков, драгоценных украшений, аутентичной греческой и турецкой керамикой.         
Также стоит побывать у высеченного в скале монастыря св. Неофита Затворника,           
полюбоваться галечной мозаикой виллы Диониса. Пафос хорош для отдыха в любой           
осенний месяц. 
 
 
 
 
 


