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В настоящее время в центре Ки-
рении продолжается строительство 
современного жилого комплекса и 
первого торгового центра в городе, 
который получит название Kyrenia 
Park Residence & Mall.

Сдача объекта в эксплуатацию пла-
нируется через 16 месяцев. В торго-
вом центре разместится 23 магазина 
и два ресторана. Для удобства гостей 
также будет построена большая пар-
ковка.

Что касается жилого комплекса, он 
будет состоять из 21 апартаментов и 
трех двухэтажных пентхаусов.

Муниципалитет Чаталкёя 
организовал традиционный 
театральный фестиваль, ко-
торый прошел 7-31 марта. На 
открытии мероприятия, которое 
проходило в культурном центре 
Эрола Авгёрена, выступили мэр 
Чаталкёя Мехмет Хулусиоглу, 
координатор культурных меро-
приятий города Дерман Атик и 
министр образования Оздемир 
Берова.

- Мы очень рады видеть, что 
наш зал заполнен до отка-
за, - сказал Хулусиоглу. - Это 
доказывает, что мы на правиль-
ном пути. Все наши творческие 
коллективы усердно готовились 
к фестивалю. Хочу поблагода-
рить их за проделанную работу. 
В этом году на нашем фестива-
ле выступят артисты из Турции 
и Южного Кипра. Мы очень 
стараемся и работаем над тем, 
чтобы фестиваль развивался во 
всех направлениях. Хочу также 
поблагодарить турецких пред-
ставителей, которые оказали 
неоценимую поддержку нашему 
мероприятию.

В свою очередь Дерман Атик 
напомнил, что первый фести-
валь проходил под обычным 
тентом, когда в городе еще не 
было своего театра: «Мы рады 
приветствовать всех в нашем 
культурном центре, который 
был открыт в прошлом году. 
Это прекрасное здание показы-
вает развитие в сфере культуры 
и искусства. На нашем фестива-
ле будут показано 13 пьес от 11 
разных коллективов».

Министр образования Оз-
демир Берова заявил, что рад 
присутствовать на фестивале 
в качестве зрителя, а также 
поблагодарил государственный 
театр «Конья» и муниципалитет 
Чаталкёя.

Фестиваль открыла пьеса 
театра «Конья» под названием 
«Misafir». Эта трагикомедия 
рассказывает о герое Мусе, 
который всеми силами старал-
ся уехать в Германию, сумел 
добиться своей цели, но спустя 
несколько лет вернулся на ро-
дину. Эта история об экспатах, 
их попытках адаптироваться в 
новой стране и о культурных 
различиях.

19 апреля на 
Северном Кипре 
состоятся выборы 
нового президента 
страны. Помимо 
действующего главы 
государства Дервиша 
Эроглу, официально 
было утверждено еще 
шесть кандидатов на 
этот пост. 

Среди них - Спикер 
парламента Сибель 
Сибер, представитель 
социалистической 
партии Мустафа 
Онурер, а также 
независимые кандидаты 
Кудрет Озерсай, 
Мустафа Акынджы, 
Ариф Салих Кырдаг и 
Мустафа Улаш.

Мэры северной и 
южной частей Никосии 
Мехмет Харманджи 
и Константинос 
Йоркатзис договорились 
об открытии третьего 
контрольно-пропускного 
пункта, который 
расположится в 
известном историческом 
месте - Воротах Пафоса.

Руководители 
двух частей города 
планируют приступить 
к реализации проекта 
после выборов 
президента ТРСК, 
которые состоятся 19 
апреля.

Напомним, что 
на данный момент в 
Никосии существует два 
контрольно-пропускных 
пункта. Один из них, 
пешеходный, находится 
в центре старого города 
на улице Ледра, а 
второй, автомобильный, 
расположен в восточной 
части города, в районе 
Метехан. 

В Кирении появится 
первый торговый центр

5-й театральный фестиваль 
прошел в Чаталкёе

Гастроли турецкого театра 
на Северном Кипре

ТРСК готовится 
к президентским 
выборам

В Никосии 
появится третий 
пограничный 
переход

Второй театральный фести-
валь состоялся в Американском 
Университете Кирении (GAU) с 
23 по 30 марта.

Со своими гастролями Север-
ный Кипр посетил турецкий те-
атр, который представил публике 
шесть спектаклей для взрослых 
и два - для детей.

4D эхокардиография теперь и на Северном Кипре!
В госпитале Ближ-

невосточного Уни-
верситета в Никосии 
(NEU) появился вы-
сокотехнологичный и 
современный аппарат 
4D эхокардиографии.  

Этот метод УЗИ, 
направленный на 
исследование морфо-
логических и функ-
циональных изме-

нений сердца и его 
клапанного аппарата, 
основан на улавлива-
нии отражённых от 
структур сердца ульт-
развуковых сигналов. 
4D моделирование 
позволяет изучать 
движущейся модель 
сердца и/или его 
отдельных структур 
в режиме реально-

го времени. Данная 
функция дает возмож-
ность на качественно 
более высоком уровне 
оценивать подвиж-
ность стенок сердца и 
клапанов.

Не забывайте 
вовремя обследовать 
состояние Вашего 
организма и будьте 
здоровы!
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Большое количество человек приняло 
участие в акции протеста, организованной 
муниципалитетом Алсанджака 29 марта. Ме-
роприятие прошло в поддержку инициативы 
муниципалитета по передаче городу прав на 
пляж и отель «Маре Монте».

Мероприятие посетил министр образования 
Оздемир Берова, представители различных 
партий, а также жители города. Протестую-
щие собрались напротив здания муниципали-
тета и держали в руках баннеры с лозунгами: 
«Маре Монте» - наш!», «Нашим детям нужен 

«Маре Монте»!», «Верните наш любимый 
пляж!» и другими...

Мэр Алсанджака Фират Атасер заявил, что 
муниципалитет начал борьбу по возвращению 
любимого пляжа жителей города, и напомнил, 
что по закону, все пляжи страны - обществен-

Пляж «Маре Монте - наш!» ные. Он также отметил, что были 
прекращены все строительные 
работы на территории площадью 
около 200 донюмов, которая была 
передана в аренду компании «Net 
Holding», так как выяснилось, что 
это место представляет интерес 
для археологов. 

Атасер также подчеркнул, что 
общественность требует переда-
чи прав на пляж «Маре Монте» 

муниципалитету. Кроме того, был 
подан иск о возбуждении уголов-
ного дела в отношении компании 
«Net Holding», которая незаконно 
снесла диско-клуб «Маре Монте». 
Мэр заявил, что если пляж «Маре 
Монте» не будет передан муници-
палитету, то жители Алсанджака 
потеряют последнюю возмож-
ность бесплатно попасть на пляж 
и отдохнуть на море.
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Мэр Фамагусты Исмаил 
Артер в рамках проекта по 
возрождению района Су-
ричи подписал контракт 
с директором компании 
«Lipa Consultancy» Мем-
духом Эришменом.

Соглашение предусма-
тривает образовательные 
и консалтинговые услуги 
для сотрудников туристи-
ческого сектора, которые 
будут направлены на 
повышение их осведом-
ленности об исторических 
памятниках района Су-
ричи, а также улучшение 
инфраструктуры этого ре-
гиона Фамагусты. Целью 
этого проекта является 
развитие туристического 
сектора Суричи.

Исмаил Артер заявил, 
что город имеет множе-
ство исторических памят-
ников архитектуры, кото-
рые представляют из себя 
хороший потенциал для 
туристической деятельно-
сти: «Мы много работали, 
чтобы придать району 
Суричи замечательный 
облик как для жителей, 
так и для туристов. Долгое 
время мы прорабатывали 
этот проект и надеемся 
совместными усилиями 
добиться желаемого ре-
зультата».

Артер также отметил, 
что реставрационные ра-
боты в парке Отелло были 
завершены, и теперь все 
силы будут брошены на 
образование сотрудников 
и развитие инфраструкту-
ры района Суричи.

В свою очередь, Мем-
дух Эришмен заявил, что 
обучение сотрудников 
туристического сектора 
будет проходить на ан-
глийском языке для того, 
чтобы улучшить качество 
обслуживания гостей 
острова. 

Дан старт проекту по 
возрождению района Суричи

Не забудьте оплатить налог на имущество!
Клубничный рай

Примите участие в наблюдении 
за дикими птицами

Муниципалитет Кирении объя-
вил сроки оплаты налога на имуще-
ство на 2015 год. 

Оплатить налог можно двумя ча-
стями. Первый платеж должен быть 
сделан до 30 апреля, второй - до 30 

сентября. В случае просрочки пла-
тежа гражданам придется заплатить 
штраф.

Обращаем Ваше внимание на то, 
что в этом году квитанции не будут 
доставляться на дом. Вы можете 

получить их в своем муниципали-
тете. За более подробной инфор-
мацией Вы можете обратиться в 
финансовый департамент муници-
палитета Кирении по телефону: 81 
52 118 (доб. 143-170).

Прогулка к древним оливам
29 марта в районе Канканлы 

был организован традиционный 
поход к местам произрастания 
древних оливковых деревьев. 
Это мероприятие проводится 
ежегодно в последнее воскресе-
нье марта. 

Участники прогулки могли 
понаблюдать за 800-летними де-
ревьями, а также дикими орхиде-
ями, которые растут неподалеку. 
Кроме того, в заповеднике сохра-
нились руины древней церкви, 
гробницы, пещера, а также 
бассейн колониального периода, 
датированный 1952 годом, в ко-
тором собирается ключевая вода 
из четырех разных источников.

Если по каким-то причинам 
Вы не смогли принять участие 
в этой прогулке, Вы можете 
самостоятельно отправиться 
на прогулку в этот уникальный 
уголок памятников природы и 
архитектуры.

29 марта ассоциация туризма 
Лефке организовала поход от зам-
ка Вуни до деревни Ешилирмак.

Протяженность маршрута 
составила 7 км, на преодоление 
которых участникам потребова-
лось около двух часов. А в конце 
мероприятия гости могли насла-
диться сбором клубники, ведь 
Ешилирмак по праву носит 

на- зва-

ние столицы этой чудо-ягоды на 
Северном Кипре.

Именно в этой деревне с 30 
апреля по 3 мая пройдет юби-
лейный, 10-й по счету фестиваль 
клубники. Главным событием раз-
влекательной программы станет 
конкурс красоты «Мисс Клуб-
ничка». Кроме того, гостей ждут 
концерты, танцевальные шоу, 

плавательный марафон и пешие 
прогулки по красивым 

уголкам природы.

Стартовал прием заявок 
на участие в традиционном 
мероприятии по наблюдению 
за дикими птицами. «Большой 
птичий уик-энд» состоится 1-3 
мая на полуострове Карпаз.

Профессиональные гиды 
общества по защите природы 
«Kuskor» обещают показать 
участникам мероприятия более 

70 видов птиц. Кроме того, 
гости смогут отправить-
ся в морскую прогулку 
на заповедный остров 

Клидес для ежегодного подсчета 
редкого вида чаек.

Турпакет включает в себя 
проживание и завтраки в отеле 
«View Hotel» на окраине Дип-
карпаза, субботний обед в ресто-
ране «Seabird» рядом с монасты-
рем Апостола Андрея, а также 
ужин и викторину с призами. 
При желании Вы сможете взять 
на прокат бинокли и телескопы.

Билеты стоимостью 325 
турецких лир можно заказать по 
телефону: 0533 881 2345 
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В нашем прошлом выпуске 
мы рассказывали Вам об акации, 
которая в марте цветет на Север-
ном Кипре повсеместно. В России, 
помимо мимозы, еще одним всеми 
любимым вестником весны явля-
ется сирень, которую на нашем 
острове встретить крайне слож-
но. Но вместо нее в апреле здесь 
цветет не менее красивое растение 
- вистерия или, как ее еще назы-
вают, глициния, что в переводе с 
греческого означает «сладкая».

Ландшафным дизайнерам и 
всем любителям садовых растений 
хорошо известны эти ароматные 
лианы с эффектными гроздья-
ми соцветий. Глициния широко 
используется в декоративном цве-
товодстве. Глядя на ниспадающие 
зеленые водопады из стеблей и 
длинных перистых листьев, густо 
покрытые большими кистями 
синих, фиолетовых, белых или 
розовых нежно пахнущих цветов, 
трудно представить себе, что гли-
циния – ближайший родственник 
гороха и фасоли. Но это действи-
тельно так, ведь эта ароматная 
лиана относится к семейству 

бобовых, а ее плоды – удлиненные 
стручки с семенами, похожими на 

чечевицу. 
Род назван в честь амери-

канского профессора анатомии 
Каспара Вистора и включает в 
себя 9 видов, распространенных в 
субтропических районах Восточ-
ной Азии и Северной Америки. 
Вистерии – великолепные листо-
падные лианы, которые ценятся 
за обильное продолжительное 
и красочное цветение, ажурную 
перистую листву. Представители 
рода являются лучшими среди 
красивоцветущих лиан для укра-
шения больших пергол, беседок, 
террас, балконов и стен. 

Кстати, листья вистерии 
обладают ценнейшим антибио-
тическим свойством, их летучие 
фитонциды подавляют развитие 
туберкулезной палочки. Глициния 
обильноцветущая, которая чаще 
всего встречается на Кипре, имеет 
большое число цветков и разме-
ры соцветий до 50 см. Приятный 
фруктовый аромат, который и дал 
растению его греческое название, 
привлекает множество насекомых.

В природе глициния обитает 
в субтропическом климате на 
влажных почвах, богатых органи-
ческими веществами. Для того, 
чтобы достичь солнечного света, 
лиана обвивается спиралью вокруг 

дерева-опоры и быстро растет, 
устремляясь вверх. Это растение 
способно подниматься на высоту 
до 20 метров и раскидываться 
вширь на 10 метров. Крупнейшая 
в мире глициния растет в Кали-
форнии, занимает площадь более 
1 акра и весит около 250 тонн. 
Вот такая она, сладкая апрельская 
красавица.

Анна Варнавская, специально 
для CypRus

Вистерия - апрельская красавица

Пасхальная 
ярмарка в 
Боазе

4 апреля в ресторане 
«Karsel», который располо-
жен в живописной гавани 
Боаза, состоится ежегодная 
пасхальная ярмарка. Меро-
приятие начнется в 10:30 
утра и продлится три часа. 

Гостей также ждет раз-
влекательная программа, а 
дети смогут принять участие 
в веселой игре «Охота на 
пасхального цыпленка» и 
выиграть приз.  
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Одним из моих самых люби-
мых фруктов на Северном Кипре 
стала Мушмула или локва, плоды 

которой созревают как раз в конце 
марта - начале апреля. Мушму-
ла - родственница наших яблок и 

слив из семейства розоцветных. 
Она представляет собой невысо-
кий кустарник, родиной которого 

являются горные районы Азии. 
На Кипре он растет повсеместно, 
а его плоды называют yeni dunya, 
что можно перевести с турецкого 
как «новый мир».

Плоды мушмулы в основном 
крупные, собранные в густые 
кисти по 8—12 в каждой, с сочной 
душистой мякотью, покрытой 
плотной кожицей. Чаще всего 
ее употребляют в пищу в сыром 
виде. Кстати, ее листья использу-
ют как обезболивающее и проти-
воотечное средство, а цветы - для 
лечения депрессии и алкоголизма.

Чем же полезен этот экзотиче-
ский фрукт? Он сочетает в себе 
множество минералов, пита-
тельных веществ и витаминов, 
которые оказывают благотворное 
влияние на здоровье человека. 
Преимущественно мушмулу 
используют для лечения заболева-
ний верхних дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта. 

Как показывают последние 
научные исследования, листья 
мушмулы уменьшают тягу к слад-
кому и подавляют аппетит. Если 
хотите сбросить вес, вам следует 
выпивать чашку чая из листьев 
растения ежедневно. Мякоть пло-
дов содержит большое количество 
пищевых волокон, что помогает 
дольше чувствовать сытость и не 
соблазняться калорийными пере-
кусами.

Витамины A и C, фенолы и 
флавоноиды придают локве анти-
оксидантные свойства. Благодаря 
этим веществам из организма вы-
водятся свободные радикалы, что 
избавляет клетки тела от окисли-
тельного средства. Антиоксидант-
ные свойства мушмулы снижают 
риск дегенеративных изменений, 
таких как рак, катаракта, сахарный 
диабет и другие. Также, ее плоды 
защищают клетки мозга от потери 
памяти и других неврологических 
заболеваний. Мушмулу также 
используют при лечении респи-
раторных вирусных заболеваний. 
Содержащиеся в ней фитонциды 
способствуют выработке организ-
мом собственных антигенов, что 
помогает бороться с инфекциями. 

Чай из локвы считается эффек-
тивным для управления симпто-
мами диабета. Он регулирует 
уровень сахара в крови, снижает 
жировую массу тела и уровень хо-

Мушмула или Откройте для себя     «новый мир»
лестерина. Как показали послед-
ние исследования, плоды особен-
но полезны при диабете второго 
типа. Достаточное количество 
пищевых волокон способствует 
нормализации уровня холестери-
на, поскольку мешает вредным 
жирам всасываться в кишечнике. 
Низкое содержание натрия и до-
статочное содержание калия дер-
жит под контролем электролити-
ческие свойства крови, регулирует 
частоту сердечных сокращений 
и артериальное давление. Локва 
также защищает сердце от окисли-
тельного стресса. Все эти факторы 
в совокупности делают ее плоды 
настоящим лекарством в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кроме того, чай из листьев 
мушмулы способствует выведе-
нию из организма токсинов, кото-
рые провоцируют возникновение 
раковых опухолей. Локву можно 
использовать для профилактики 
рака легких, полости рта и рака 
толстого кишечника. Лаборатор-
ные исследования показывают, что 
экстракт листьев действует как 
ингибитор размножения раковых 
клеток. Коросолиевая кислота, ко-
торая содержится в листьях муш-
мулы, оказывает противовоспа-
лительное действие при лечении 
раковых заболеваний, в частности, 

обладает потенциалом 
в лечении лейкемии. 

Локва полезна для 
зрения так же, как 
и морковь. Высокое 
содержание витамина A 
помогает сохранить 
глаза здоровыми 
и предотвра-
щает деге-
нерацию 
тка-

ней от окисли-
тельного стрес-
са. Регулярное 
употребление 
мушмулы спо-
собствует сниже-
нию риска развития 
катаракты и дегенерации 
желтого пятна, а также общему 
улучшению зрения. Лютеин в 
составе этих плодов улучшает 
пигментацию глаз и препятствует 
помутнению хрусталика. 

Косметические свойства фрук-
тов также сложно переоценить. 
Всю их силу и мощь сегодня 
используют в различных кремах, 

ма-
сках и то-

никах для кожи. Все 
дело в том, что она предот-

вращает чрезмерную сухость кожи 
и слизистых оболочек, оказывает 
на нее укрепляющее, тонизирую-
щее действие, а также насыщена 
антивозрастными антиоксиданта-
ми, сдерживающими окислитель-
ные процессы в клетках кожи. 

Как видите, о полезных свой-
ствах мушмулы можно говорить 

очень долго, хотя я искренне 
надеюсь, что эта статья дала вам 
исчерпывающую информацию. 
Лично я больше всего люблю про-
сто наслаждаться пряным сладким 
вкусом этого чудо-фрукта, хотя 
гурманы могут попробовать при-
готовить из мушмулы заварные 
кремы, варенья, джемы, желе, 
мармелады и компоты. Приятного 
Вам аппетита!

Анна Варнавская, специально 
для CypRus
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Королевство гостеприимства
В прошлом выпуске нашей га-

зеты мы уже рассказывали Вам об 
одном из самых интересных отелей 
Кирении - Le Chateau Lambousa. 
На этот раз мы решили подробнее 
осветить достоинства этого замеча-
тельного уголка релакса и наслаж-
дения. Для этого мы встретились с 
вице-управляющим отеля господи-
ном Уфуком Чаа, который ответил 
на наши вопросы.

- Господин Чаа, расскажите, 
пожалуйста, как давно открыл-
ся Ваш отель, какие цели Вы 
ставили перед собой и чего Вам 
удалось добиться за этот срок?

Наверняка многие знают, что 
этот отель открылся еще в 1991 
году. Однако спустя 15 лет он при-
шел в запустение, после чего был 
закрыт и превратился в руины. И 

вот, через восемь лет, в июне про-
шлого года, при поддержке Аме-
риканского Университета Кирении 
(GAU) он был полностью отре-
ставрирован и вновь открыл свои 
двери для гостей и жителей Север-
ного Кипра. Отель получил облик 
настоящего замка, что вполне 
соответствует его историческому 
названию. Нашей основной целью 
было доказать, что туристический 
бизнес способен существовать и 
без казино. Считаю, что уже сейчас 
мы можем с уверенностью утвер-
ждать, что добились своего, так 
как к нам приезжают люди со всего 
мира, несмотря на то, что летний 
сезон еще даже не наступил.  

- Le Chateau Lambousa можно 
смело назвать бутик-отелем. Рас-
скажите подробнее о номерах и 

услугах, которые Вы предлагаете 
своим постояльцам.

Всего в нашем отеле 77 номеров 
разной вместимости и уровнем 
комфорта, а также 33 бунгало 
и две виллы, рассчитанных на 
большую семью. Наши дизайнеры 
постарались создать современ-
ные и комфортабельные номера, 
которые полностью отвечают 
мировым стандартам. Безусловно, 
изюминкой нашего отеля является 
большой и красивый бассейн, у 
которого гости могут наслаждаться 
отдыхом и красивыми видами на 
горы. Кроме того, гости нашего 
отеля могут воспользоваться бес-
платным беспроводным интерне-
том, теннисными кортами, фит-
нес-центром, а для детей у нас есть 
игровая площадка. Также в нашем 

отеле есть большой и уютный зал 
для проведения встреч, конферен-
ций и других мероприятий.

- Какое питание Вы предлагае-
те своим гостям?

Наши постояльцы могут выбрать 
любой понравившийся вариант: 
завтрак, завтрак и ужин или 3-х 
разовое питание. Мы уделяем боль-
шое внимание качеству продуктов 
и используем на нашей кухне 
огромное количество органических 
продуктов собственного производ-
ства. Не сомневаюсь, что нашим 
гостям очень понравится питание 
в ресторане «Sultan». Также к их 
услугам аутентичный кипрский 
ресторан а ля карт «Cottage», бар 
«The North Shield», кафе «Palm 
Garden» и бар у бассейна.

- Не секрет, что многие тури-

сты приезжают на Северный Кипр ради ку-
пания в море. Не за горами пляжный сезон, 
как Вы готовитесь к нему?

 Действительно, большая часть туристов 
обожает проводить время у моря. Конечно, мы 
позаботились о наших гостях и специально 
для них запустили бесплатный шаттл, который 
за считанные минуты доставит их на прекрас-
ный песчаный пляж «Camelot».

- Откуда на данный момент приезжают 
Ваши основные гости, и есть ли в Вашем 
отеле русско-говорящий персонал?

Le Chateau Lambousa рад гостям со всего 
мира. Мы очень хотим, чтобы наш отель был 
по-настоящему интернациональным, ком-
фортным и гостеприимным. Первое время 
основная часть наших постояльцев была из 
Европы - Германии, Голландии, стран Скан-
динавии. Но достаточно быстро география 
гостей стала расширяться. Должен признать, 
что российский рынок - для нас новое и очень 
интересное направление, но уже сейчас у нас 
есть русско-говорящий персонал, который 
всегда готов помочь нашим гостям и сделать 
их отдых незабываемым. Очень надеемся, что 
Вам у нас понравитс!

апрель  2015
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В поиске диких орхидей
С приходом весны на Северном 

Кипре началась всеми любимая 
пора фестивалей, которые прак-
тически каждые выходные будут 
проводиться в разных городах по 
всей стране. Первой ласточкой 
стал фестиваль диких орхидей, 
который прошел 7-8 марта в дере-
вушке Хисаркёй.

В 10 утра группа экскурсантов 
отправилась в трехчасовой погод 
по горам в поисках орхидей. Во 
главе колонны шел гид, который 
показывал всем орхидеи и рас-
сказывал про другие интересные 
растения.

Нам посчастливилось увидеть 
сразу несколько видов орхидей. 
Все они разных цветов и иногда 
очень причудливой формы, благо-
даря которой получили смешные 

названия. Чего только стоят «Го-
лые человечки» или «Коричневые 
пчелы».

Кстати, помимо орхидей, мы 
повстречали несколько доста-
точно крупных грибов, а также 
дикую спаржу.

Что касается самого похода, он 
оставил неизгладимое впечатле-
ние. С высоты гор открывались 
просто потрясающие, заворажи-
вающие виды, простирающиеся 
на десятки километров. Но если 
Вы соберетесь его повторить, 
имейте в виду, что эта прогулка 
не из легких. Не забудьте надеть 
удобную обувь и взять с собой 
бутылочку воды. Берите пример 
с бодрых английских пенсионе-
ров, которые с нескрываемым 
удовольствием преодолевали этот 

непростой маршрут.
А в это время на централь-

ной площади деревни всех 
гостей ждала традиционная яр-
марка и концертная програм-
ма. Так что, участники похода 

могли получить заслуженный 
отдых и восстановить силы 
блюдами национальной кухни.

Анна Варнавская, специ-
ально для CypRus
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марта в деревне Тепебаши прошел 
11-й фестиваль тюльпанов. В этом 
году из-за непогоды фестиваль 
праздновали один день, а не два, зато 
очень активно. 

Начиная с 10.00, на площади перед 
школой организовалась огромная 
ярмарка с разными вкусностями, 
поделками и товарами, а на сцене 
выступали официальные лица и 
местные творческие ансамбли. 

Как обычно, многие посетители 
искренне удивлялись, что на фести-
вале не было ни одного тюльпана. 
Дело в том, что кипрский тюльпан, 
который растет только на этом заме-
чательном острове, занесен в Крас-
ную книгу. Его нельзя срывать, и на 
него ходят любоваться, восхищаться 
и фотографировать.

В 13.00 и 14.00 были организо-
ваны экскурсии с гидами к местам 
произрастания диких тюльпанов. Со 
стоянки главной площади уходи-
ла машина к месту назначения. Не 
верьте, если Вам скажут, что к полям 
с заветными цветочками можно легко 
дойти пешком. На это у Вас уйдет не 
меньше двух часов. Поэтому мы со-
ветуем часть маршрута, которая идет 
по асфальтированной дороге, прое-
хать на машине, а вот когда начнется 
грунтовка, Вы можете прогуляться 

вдоль красочных и ярких полей. 
От тюльпанов Вас будет 

отделять 
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всего 15-20 минут.
В этом году всех 

любителей прекрасного 
ждала настоящая руби-
новая сказка. Благодаря 
обильным осадкам, 
которые обрушились на 
остров минувшей зимой, 
природа наполнилась 
живительной влагой. 

Как результат - огромное 
количество красивей-
ших цветов, которые, 
словно восточные ковры, 
покрыли склоны холмов. 
Это было невероятное 
зрелище!

Анна Варнавская, 
специально для CypRus
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Монастырь Антифонитис или 
Откликающийся Христос

Монастырь Антифонитис рас-
положился недалеко от местечка 
Эсентепе среди гор и лесов и яв-
ляется одним из самых интерес-
ных памятников средневековья. В 
VII веке была построена церковь 
девы Марии, а в XIV к ней лузи-

ньянцами пристроены притвор на 
западе и галерея на юге, превра-
тившие обычный приход в полно-
ценный монастырь.

«Антифонитис» можно при-
мерно перевести как «отзываю-
щийся», «эхо», «тот, кто отве-
чает», поэтому часто это место 
называют «монастырь-эхо», либо 
же «откликающийся Христос». 
Архитектурной особенностью 
этой церкви является то, что её 
купол покоиться не на четырех, 
а на восьми опорах. В настоящее 
время эта единственная подоб-
ная церковь, сохранившаяся на 
Кипре.

Изначально всё здание было 
покрыто фресками, большая 
часть из которых, к сожалению, 
не дошла до наших дней. Сейчас 
на стенах можно увидеть Деву 
Марию с фигурой Младенца 
Христа на груди и в окружении 
архангелов Гавриила и Михаила. 
Это изображение Девы Марии 

отличается от других православ-
ных икон тем, что оно не плоское, 
а выпуклое, то есть своеобразный 
барельеф. Согласно преданию, он 
был сделан из воска смешанного 
с прахом христианских мучени-
ков, которые были убиты в VI 
веке.

Вход в монастырь стоит 7 ту-

рецких лир с человека. В зимнее 
время он открыт с 8.30 до 15.30, 
а с апреля по октябрь - до 17.00. 
Обязательно посетите этот уни-
кальный памятник архитектуры 
и насладитесь умиротворяющей 
природой, которая его окружает. 
От видов на горы и море по-на-
стоящему захватывает дух!
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Жилой комплекс «Royal Sun», 
состоящий из 957 домов, станет 
одним из самых грандиозных про-
ектов Северного Кипра.

Общая площадь проекта соста-
вит 70 донумов (1 донум = 920 
квадратных метров). Первая фаза 
строительства уже завершена и 
поступила в продажу в прошлом 
году. Учитывая огромный спрос 
со стороны покупателей, группа 
компаний «Ноянлар» выставила 
на продажу и оставшиеся, еще не 
достроенные дома. Жилье в этом 
комплексе рассчитано на клиентов 
с разным уровнем бюджета. Кроме 
того, у покупателей есть возмож-
ность воспользоваться рассрочкой 
от 3 до 36 месяцев.  

- Это не просто дом, это ваш 
новый образ жизни и мир уюта и 

Группа компаний “Ноянлар” 
готовит новые проекты в 
Фамагусте и Искеле

релакса
- Проект «Royal Sun» включает 

в себя богатую инфраструктуру: 
охраняемая территория ком-
плекса, деловой центр, бассейн, 
витамин-бар, детские площадки, 
кафе и ресторан, бассейн и бар 
на крыше здания, сувенирный 
магазин, парикмахерская, велоси-
педные и пешеходные дорожки, 
супермаркет, сауна, фитнес-центр 
и другие.  

На заключительном этапе стро-
ительства в комплексе появятся 
два открытых бассейна, один 
крытый бассейн с подогревом, 
зоны для загара, кафе, рестораны, 
еще один фитнес-центр, баскет-
больные и волейбольные площад-
ки, теннисные корты, зоны для 
пикника, а также парковые зоны.

- 7 различных дизайнов и 
услуги, которые превзойдут лю-
бые Ваши ожидания...

Как и в первой части ком-
плекса, во второй Вы сможете 
выбрать из студии, односпальных 
и двуспальных квартир, бунгало 
и трехспальных квартир по цене 
от 24,400 фунтов.

- Люди, инвестирующие в 
Long Beach, со временем полу-
чат прибыль!

Большое количество проектов 
группы компаний «Ноянлар» и 
открывающиеся крупные отели 
в Искеле обеспечат светлое буду-
щее этого региона. Район Long 
Beach дает возможность не толь-
ко насладиться жизнью рядом с 
лучшими пляжами острова, но и 
станет отличной инвестицией в 
будущее.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО-
ЯВЯТСЯ УЖЕ В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ...

АППАРТАМЕНТЫ НОВО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ С ВИДОМ 
НА МОРЕ В КОМПЛЕКСЕ 
LONG BEACH PARK

Компания уже начала работы 
по строительству комплекса Long 
Beach Park, общая площадь кото-
рого составит 14 донумов.

Новый офис компании 
«Ноянлар» откроется в скором 
времени 

В ближайшее время в Фа-
магусте откроется новый офис 
компании «Ноянлар», который 
будет расположен по дороге от 
Саламиса к центру города, рядом 
с кафе «Robert’s Coffee». 

Профессиональные сотрудники 
компании «Ноянлар Груп» по-
могут Вам с покупкой/продажей 
недвижимости или с ее арендой.



Vertical Cyprus

апрель  2015 апрель  2015

22 23www.verticalcyprus.com

Худеем, да никак не похудеем? 
Продолжаем работу над ошибками

В прошлом номере мы начали 
работу над ошибками, часто со-
вершаемыми в процессе похуде-
ния. 

Если ваш организм больше не 
реагирует на бесконечные диеты, 

вам сложно сбросить лишние 
килограммы, или ваш вес очень 
нестабилен, то самое время 
разобраться с причинами такой ре-
акции. Итак, на что же еще стоит 
обратить внимание.

«Я пью антидепрессанты...»

«Но я ем только продукты 
с надписью ‘light’...»

«Я не пью лекарства, 
прописанные доктором...»

«Спорт? 
Люблю, но 
издалека...»

«Я несчастен (-на) и я 
никогда не похудею...»

Антидепрессанты могут 
по-разному воздействовать на 
аппетит: у некоторых людей он 
может пропасть, но на многих 
антидепрессанты действуют с 
точностью до наоборот. Вместе 
с этим, появляются слабость и 
сонливость, что снижает физи-
ческую активность и замедляет 
метаболизм.  В совокупности 
это может спровоцировать не-
желательный набор веса. 

Некоторые виды антиде-

прессантов у некоторых людей 
поначалу могут даже способ-
ствовать похудению, но при 
продолжительном их исполь-
зовании прежний вес возвра-
щается, а после даже начинает 
расти. Если вы чувствуете, 
что ваши антидепрессанты 
сильно повышают аппетит или 
провоцируют набор веса, про-
консультируйтесь с врачом, он 
подберет вам альтернативную 
замену. Как часто вы читаете этикет-

ки на продуктах прежде, чем их 
купить? Наверняка, если даже 
и смотрите, то вас интересует 
лишь не просрочен ли товар. Нас 
привлекают красивые этикетки с 
надписями «лайт», «без сахара», 
«без жира» и прочие надписи, от 
которых так и веет здоровьем. 
Особенно часто на эти громкие 
надписи обращают внимание 
люди, пытающиеся похудеть. 
Только вот не все так просто. 
Если вы существуете на сахаро-
заменителях и низкокалорийных 
полуфабрикатах, богатых кон-
сервантами и прочей химией, то 
стоит задуматься. 

Настоящие продукты приносят 
пользу, потому что в них много 
питательных и полезных веществ. 
При «натуральном» рационе 

организму не приходится вое-
вать с химическими веществами, 
а добавки не ставят невидимые 
научные эксперименты внутри ва-
шего тела, нарушая гормональный 
баланс и препятствуя липидному 
метаболизму. 

Обязательно читайте состав 
продукта, если даже на нем кра-
суется надпись, обещающая вам 
здоровье. Если в составе много 
слов, которые вам не известны, то 
вполне вероятно, что ваш орга-
низм также с ними не знаком. 
Выбирайте более натуральные 
продукты, без или с минимумом 
красителей, добавок и прочих 
синтетических веществ. 

В одной из следующих статей я 
расскажу вам более подробно, как 
читать этикетки и на что обращать 
внимание. 

Конечно, никто не любит пить 
таблетки... Но если причи-
ной набора веса являются 
метаболические сбои и 
есть проблемы с гормона-
ми щитовидной железы, 
инсулином или кортизолом, 
то необходимо с большой 
ответственностью подойти 
к лечению, назначенному врачом. 
Прописанные лекарства – это не та-
блетки от головной боли, если даже 
стало получше, не прерывайте курс 

лечения и не забывайте про кон-
троль. Конечно, эти лекар-
ства не из серии таблеток 
для похудения, но без них, 
даже если наладите свое 
питание, вы просто можете 
топтаться на месте, теряя 
веру в себя и мотивацию. 
Если у вас есть проблемы 

с похудением, а вы не знаете, что 
с вашими гормонами, то сделайте 
анализ крови и проконсультируй-
тесь с врачом.

Физическая неактивность – 
одна из основных причин набора 
веса. Каждый это понимает, но, в 
данном случае, этого не достаточ-
но. «Работа, дети, нет времени или 
средств, далеко....» Знакомо, не 
правда ли? Как просто придумать 
отговорку и поверить в нее, и как 
же сложно встать и сделать что-то 
для своего здоровья. По рекомен-
дации ВОЗ (Всемирной Организа-
ции Здравоохранения) 150 минут 
физической активности в неделю 
– это необходимый минимум для 
того, чтобы быть в форме. 

В одной неделе 10080 минут... 
А теперь скажите: правда ли так 
сложно выделить из этих минут 
ВСЕГО 150 для себя любимой 
(-го)? Ходьба, танцы, пилатес, 
йога, теннис, плавание (не купа-
ние, а именно плавание), занятия 
на Power Plate... Выберите то, 
что приносило бы вам удоволь-
ствие изо дня в день. К хорошему 
привыкаешь быстро, а спорт – это 
очень хорошо.

А вы знаете, что счастливые люди 
худеют быстрее и легче? Когда мы не-
счастны, занимаемся самобичеванием 
и не верим в свои силы, мы повергаем 
организм в состояние стресса. В ответ 
организм начинает вырабатывать «гор-
моны стресса», которые способствуют 
замедлению обмена веществ, накопле-
нию жира и сжиганию мышц. Один 
из этих гормонов – кортизол. Он не 
только мешает работе гормонов щито-
видной железы, но и активно подтал-
кивает нас к поискам лишней порции 
сладкого или жирного. Что же делать? 
Поверить в себя, заняться спортом, 
приносящим удовольствие, возможно 
заняться медитацией или попробо-
вать различные дыхательные техники 
для снятия напряжения. Удовольствие 
стимулирует секрецию эндорфинов, 
снижает уровень гормонов стресса, 
ускоряет обмен веществ и способству-
ет более легкой потере веса.

Диетолог центра «DYTNFIT» Наталья Бояджиоглу       dyt@dytnfit.com      05338660879

- Не садитесь на диету, а посте-
пенно меняйте образ жизни.

- Не голодайте! Пища – не враг.
- Если сомневаетесь, лучше спро-

сите у специалиста, а не у Гугла.
- Наладьте режим сна и позволь-

те организму вам помочь, пока вы 
спите.

- Пейте воду! Ведь «без воды и ни 
туды, и ни сюды!»

- Займитесь спортом, принося-
щим удовольствие.

- Если принимаете антидепрес-
санты, понаблюдайте за изменением 
аппетита.

- Не прерывайте курс лечения, 
если есть серьезные метаболиче-
ские нарушения.

- Выбирайте натуральные про-

дукты и читайте их состав на эти-
кетке.

- Найдите способы борьбы со 
стрессом, не связанные с приемом 
пищи, и поверьте в себя!

Это далеко не весь список со-
вершаемых ошибок, но я выдели-
ла основные. Здоровое похудение, 
конечно, потребует определенных 
усилий, но вы вполне в состоянии 
с этим справиться. Пища не враг, а 
лекарство, которое должно восста-
навливать силы и давать энергию, а 
не усталость, ожирение, болезни и 
отвращение к себе. Пора перестать 
бояться есть, нужно научиться де-
лать это правильно. Не играйте со 
здоровьем и не гонитесь за каждой 
новой «диетой».

План работы над ошибками: 
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