
Почему Кипр? 

Климат на острове считается самым 

благоприятным для здоровья в мире. Триста 

сорок солнечных дней в году, горный воздух, 

чистое море способствуют укреплению 

иммунитета. 

Почему Пафос? 

Пафос – самый зеленый город Кипра, он 

расположен между заповедником Акамас и 

сосновыми реликтовыми лесами горы 

Тродос.  

Почему вилла в горах? 

Мы выбрали для отдыха наших детей виллу в 

горах Камарес, расположенную в 15 км. от 

Пафоса, вдали от шумных отелей. 

Уникальный микроклимат горного поселка с 

сухим воздухом позволяет с легкостью 

пререносить летнюю жару, в то время как 

жители прибрежных районов изнывают от 

зноя. 

 

5 вопросов  

про НАШУ ДАЧУ 

 

Почему мы уверены, что 

детям понравится? 

На наше даче – все свои! Нас ждут веселые 

дни в компании с друзьями и любимыми 

учителями. 

Скучать будет некогда – мы приготовили 

интересные программы по истории, 

археологии, естественным наукам. Впереди 

шахматные турниры, конкурсы, мастер-

классы, познавательные экскурсии. 

И море! Нам предстоят ежедневные вылазки 

на пляж, расположенный в 15 минутах езды 

от нашей дачи. 

Кроме того в нашем распоряжении частный 

бассейн, уютная веранда для вечерних 

посиделок и домашний кинотеатр под 

окрытым небом. 

 

В пяти минутах ходьбы от виллы 

расположены «Камарес клуб» и 

круглосуточный медицинский центр для 

жителей поселка «Камарес». 

 Мы планируем проводить совместные 

мероприятия с детьми из британских семей 

на территории клуба, здесь же, в уютном 

ресторане мы будем отмечать дни рождения. 

Вопросы безопасности 

Все поездки будут совершаться на 

специально арендованном автобусе с 

профессиональным водителем. 

Купание детей будет под присмотром 

учителей и спасателя. 

Наш повар обеспечит качественное 

домашнее питание. 

Дети будут обеспечены всеми необходимыми 

средствами связи для общения с родителями.  

 



Консультационную поддержку проекта 

осуществляет туроператор 

«Айвиста Тур» 

MT3 000836 

Уважаемые родители! 

«Айвиста Тур» предлагает Вам отдохнуть 

на Кипре во время пребывания детей на  

школьной даче. К Вашим услугам 

бронирование любых вилл или отелей на 

Кипре 

Тел.: 8 916 653 65 29  

Березиков Андрей Евгеньевич 

 

Тел.: 8 916 608 69 78 

Губанова Галина Евгеньевна 

 

Тел.: 8 (495) 318 56 53  

Айвиста Тур 

*** 

По вопросам проживания детей на вилле 

обращайтесь по телефону: 

(495)500 82 59 

Довыденко Алексей Михайлович 

 

Подробности на сайте школы: 

http://солнечный–ветер.рф 
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Интересные места в Пафосе 
 

 

Пафосский форт 
(1592г.) 

 

Гробницы 
королей 
(III век до н.э.) 

 

Пафосский 
зоопарк 
 

 

Археологический 
музей 
 

 

Монастырь св. 
Неофитоса 
(1170г.) 
 


