
 

Пример программы по дням, школа Xenion 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

7:45 Подъем Подъем  Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем 

8:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

9:30 Уроки 
английского  

Уроки 
английского 

Уроки 
английского 

Уроки 
английского 

Уроки 
английского 

Шоппинг Экскурсия 
на целый 
день в 
г.Лимассол 
и г.Пафос 
(древний 
амфитеатр 
Kourion, 
место 
рождения 
Афродиты, 
гробницы 
царей, 
замки 
Пафоса, 
отдых в 
гавани) 

13:00 Обед  Обед Обед Обед Обед Обед 

15:00 Отдых/Сиеста  Экскурсия на 
полдня в 
курортный 
г.Айя-Напа с 
посещением 
средневекового 
музея под 
открытым 
небом  

Отдых/Сиеста Экскурсия на 
полдня, мыс 
Каво Греко, 
национальный 
парк, пещера 
«Циклопа»,  
пляж Кonnos 
bay 

Отдых/Сиеста Экскурсия на 
полдня в 
древний  город 
Паралимни и 
культурныо-
исторический 
центр Деринея 

18:00 Пляж или 
бассейн 

Пляж или 
бассейн 

Пляж или 
бассейн 

Пляж или 
бассейн 

Пляж или 
бассейн 

Пляж или 
бассейн 

20.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

21:00 Вечеринка 
«Добро 
пожаловать» 

Традиционный 
кипрские танцы 
и развлечения 

Караоке Варьете или 
Шоу талантов 

Вечерняя 
экскурсия 

Дискотека  в 
г.Протарас 
или Айя-Напа 
(в 
сопровождении 
всех 
сотрудников 
школы) 

Вечерняя 
викторина 
или ночь 
кино  

23:00 Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой 

 

Лимассол 

Город, известен своей бурлящей от 

мероприятий жизнью, и культурными 

традициями. Это удивительное местечко 

окутано множеством ресторанов, кафе и 

выставочных залов. Море в Лимассоле 

невероятно теплое и чистое. Здесь 

практически все пляжи награждены особым 

знаком качества Евросоюза. 

Пафос 

Завоевал звание самого элитного курорта на 

острове Кипр. Множество 

достопримечательностей этого города носят 

имя богини любви и красоты Афродиты. 

Самый солнечный остров Европы радует своих 

посетителей великолепными видами и 

лазурной морской водой. 

 



 

 

 

Айя-Напа 

 

В городе постоянно царит атмосфера 

релакса и непринужденности, а 

прогулки солнечным пляжем 

заряжают приливом сил. Здесь 

расположился  залив «Грин Бэй», с 

множеством затонувших кораблей в 

местных водах. Погружения с 

дайвингом порадуют гротами и 

таинственными пещерами, 

способными поразить своей  

живописностью. 

 

Протарас 

Этот город способен покорить с 

первых минут. На холме 

расположилась старинная церковь 

Ильи Пророка, почти незаметная с 

побережья, но захватывающе видна 

с моря. Современный Океанариум с 

множеством морских обитателей и  

легендарное вечернее шоу 

танцующих фонтанов (Magic 

Dancing Waters), не оставит 

равнодушными никого. 

 

Каво Греко 

Живописный мыс Каво Греко. С него 

открывается потрясающий вид на 

удивительно-лазурного цвета море 

и бесконечные белые скалы. Как 

насчет заглянуть в пещеру «Акула» 

или прогуляться по Мосту 

Влюбленных? Поговаривают, что 

под его сенью встречалась 

Афродита со своим возлюбленным 

Адонисом. 

 

Паралимни 

Захватывающее место для 

любителей национальной культуры. 

Здесь можно осмотреть 

достопримечательности острова, 

или научиться верховой езде на 

Ранчо Moonshine, а также  посетить 

мастер-класс в Гончарной 

мастерской Askott Pottery, где 

всегда можно приобрести 

изготовленный и расписанный 

вручную сувенир. 


