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Кипр является государством на острове Кипр. Остров расположен в северо-восточной 

части Средиземноморского бассейна, общая площадь – 9,25 тыс. кв. км. (третий по величине 
остров Средиземноморья). Территория греческой части острова (Республика Кипр) 
составляет 5,9 тыс. кв. км., турецкой части (Северный Кипр) – 3,35 тыс. кв. км. Береговая 
линия острова на севере изрезана и скалиста, на юге – равнинная, с длинными песчаными 
пляжами. В центре и на юго-западе расположен обширный старый вулканический массив 
Троодос (высшая точка – г. Олимпос, 1951 м). Между горами простирается обширная и 
плодородная долина Месаория. С 1974 года разделен на две части: южная принадлежит 
Республике Кипр, северная – находится под контролем Турции, называется Турецкая 
Республика Северного Кипра. Столица – Никосия является одновременно столицей двух 
государств. Республика Кипр – независимое государство с президентской системой 
управления. Конституция принята в 1960 году. Президент Республики является главой 
государства и исполнительной власти, избирается на пять лет. Совет Министров, 
осуществляющий государственную политику, назначается президентом. Законодательная 
власть принадлежит однопалатному парламенту. По конституции президентом должен быть 
грек, вице-президентом – турок; вице-президент участвует в формировании Совета 
Министров. Однако с 1963 года турецкая община отказалась от участия в деятельности 
парламента и правительства. Этнический состав: греки – 80 %, турки – 18 %, другие 
национальности – 2 %. Денежная единица – кипрский фунт. Мягкий средиземноморский 
климат Кипра благоприятен для отдыха в любое время года. Лето здесь жаркое и сухое, зима 
недолгая, теплая и влажная. Даже в самые холодные месяцы температура воды не 
опускается ниже + 20 С. Кипр часто называют Островом Солнца. Количество солнечных 
дней в году тут достигает 350. Пасмурные дни очень редки, а дожди выпадают в основном в 
декабре-январе. Атмосферное давление практически не меняется. Ветра несильные и 
теплые. Бризы и пассаты (ветер, дующий между тропиками круглый год) насыщают воздух 
минеральными солями и прекрасно освежают в изнуряющий летний зной. Купальный сезон 
начинается в апреле и продолжается до ноября. Самое лучшее время для отдыха – 
бархатный сезон (октябрь и ноябрь). Большинство местных пляжей отмечено Голубым 
флагом ЮНЕСКО. Кипр без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом. Его 
земля хранит многочисленные свидетельства истории острова, которая насчитывает 
9 тысячелетий. Кипр впитал в себя традиции и наследие множества культур и цивилизаций. 
В столице  Никосия  расположено много памятников истории. Большинство из них 
находится в черте, так называемого, Старого города. Причудливая архитектура города несет 
на себе отпечаток франкского, венецианского и турецкого влияния. Как и в любой столице, в 
Никосии расположены самые важные музеи Кипра. Основной источник пополнения 
бюджета Кипрской республики – туризм на Кипре. Кипр можно сравнить с «клубом по 
интересам», где любой приезжающий без труда найдет себе занятие по душе. Здесь 
одинаково хорошо приверженцам самых разных типов отдыха: пляжного, познавательного, 
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активного, семейного, уединенного, романтического, молодежного, горнолыжного и т.д. 
В последние годы получили развитие специфические виды туризма, в частности, деловой, 
религиозный, зимний, экологический туризм, и новые виды туризма. Программа 
агротуризма или, как его еще называют, деревенского туризма, является новым 
направлением в этой отрасли. В настоящее время в рамках этой программы туристы могут 
знакомиться с «глубинкой» Кипра, останавливаясь в специально отремонтированных, но 
сохранивших свой аутентичный вид деревенских домах, комнатах в тавернах, отдельных 
бунгало, коттеджах и виллах. Минусы такого проживания – удаленность от пляжей. Плюсы 
– тишина, идиллический покой, возможность семейного отдыха, Экологический туризм 
соединяет в себе отдых и проживание в естественной природной среде. Средиземноморский 
климат острова предоставляет исключительные возможности для экотуризма почти 
круглогодично. Каким регионам нужно отдать предпочтение и что там посетить? 
Единственный в своем роде лес Акамаса, леса Пафоса и Троодоса, водные красоты алики 
Акротири и Ларнаки, долина Фассури и многие другие территории вполне подходят для 
этого вида туризма.  

В 1964 и 1967 годах уже наблюдались вспышки межэтнической розни между турками 
и греками, и обстановка на острове оставалась достаточно напряженной. Турецкая 
Республика Северного Кипра была основана в 1983 г., но международного признания так и 
не добилась. В 2002 г. интенсивные переговоры между Севером и Югом помогли несколько 
снизить напряжение, и в 2003 году границы были открыты и введена упрощенная 
процедура перехода. В 2004 г. на обеих сторонах острова были проведены референдумы по 
воссоедению острова в соответствии с планом Аннана (План Аннана был инициативой ООН 
по урегулированию кипрского конфликта между двумя разделенными народами Кипра. 
Заключался в создании нового государства Объединенная Кипрская Республика. План был 
назван в честь тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана). К сожалению, 
греческая сторона отвергла предложенное решение, поддержанное турками-киприотами. 
На момент написания этих строк остров остаётся разделённым даже несмотря на то, что 
Южный Кипр от имени Республики Кипр вступил в Евросоюз в 2004 году. Граница Кипра 
прилегает к Турции. С точки зрения туризма не стоит посещать пограничные зоны, 
пограничные города, т.к. там возможны стычки, нападения, перестрелки. Внимание следует 
уделить пляжам и городам, которые не предполагают опасности для вашей жизни, это такие 
города как Пафос, Полис, Помос, Мавроли и др. 
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