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Турецкая Республика Северного Кипра… Само длинное название этого непри-
знанного государства подталкивает к сравнениям, которые, как обычно, «хро-
мают».  Да, говорят по-турецки, но, не задумываясь (и продавцы в магазине, и 
уборщики в отеле, и просто прохожие), легко и с удовольствием переходят на 
английский. Да, Кипр – только обходящийся пока без нагромождения убогих 
и безвкусных коробок-отелей, загромоздивших набережные Лимассола и Па-
фоса. И даже слово «непризнанный» странно звучит в толпе скандинавов и 
немцев, британцев и чехов, составляющих добрую половину из почти 900 тысяч 
туристов, ежегодно прибывающих по воздуху и морем….

Северный Кипр: 

где нас пока нет
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«Есть надписи на 
русском языкЕ…»

Есть: меню на русском, 
рекламные объявления, 
вывески и наклейки мож-
но встретить даже в самых 
удаленных от туристических 
центров местечках. Надписи 
есть, но русскую речь за неде-
лю, проведенную на Север-
ном Кипре, я слышал лишь 
дважды: случайно в торговом 
центре и в одном из крупней-
ших отелей неподалеку от 
туристического «хаба» стра-
ны – Кирении (Гирне). И в 
этом – еще одно из противо-
речий страны: по данным 
принимающего оператора 

«Калейдоскоп Туризм», за 
весь прошлый год Северный 
Кипр посетило чуть более 
двух сотен российских тури-
стов. А вот местная русская 
диаспора насчитывает уже 
более 6000 человек (точно 
никто не считал) и продол-
жает устойчиво расти, и без 
всякой показухи растворяясь 
во всех прочих экспатах: 
европейцах, турках, арабах, 
азиатах и африканцах…

Что же мешает русским 
туристам как следует 
обосноваться в этом (без 
преувеличения) сверхго-
степриимном месте? Вряд 
ли россиянина отпугивает 
стыковка в Стамбуле, да еще 
и с возможностью провести 
пару дней во «втором Риме» 
перед встречей с морем. 

…за чЕм?

Это правда: здесь нет вы-
зывающей помпезности и 
роскоши Турецкой Ривьеры 
и Антальи, безудержной  
бессонницы кипрских Айа-
Напы и Лимассола. Но за 
пару-тройку часов, которые 
требуются, чтобы объехать 
почти всю страну, на Север-
ном Кипре можно увидеть 
сменяющие друг друга вели-
чественные горные хребты 
и километровые девственно 
пустые песчаные пляжи, 
римские развалины древнего 
Саламиса и его византий-
ские мозаики, спрятанные в 
скалах средневековье замка 
Святого Иллариона, и роман-
тическую готику аббатства 
Беллапаис, по-венециански 
изящную Кирению и 

«Регулярка» Turkish Airlines 
составлена максимально 
комфортно не только для 
жителей Москвы и Питера, 
но и еще для пяти россий-
ских регионов (Екатеринбур-
га, Казани, Уфы, Ростова и 
Новосибирска). Мифические 
опасности «непризнанной» 
республики? Но уж если они 
не пугают законопослушных 
европейцев, то вряд ли могут 
служить препятствием для 
нас, без всяких сомнений 
отправляющихся что в такую 
же по статусу Абхазию, что в 
значительно более «горячий» 
Египет.

Скорее, причинами явля-
ются недостаток информации 
и путаница в понятиях. Тур-
цию знаем, на Кипре быва-
ли – зачем нам еще Турецкий 
Кипр? И вправду.

Федор иВаноВ
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базарно-столичную Нико-
сию.  А еще – соседствующих 
друг с другом в десятках 
деревень греческие церкви и 
оттоманские мечети. А еще – 
пугливых, но попрошай-
ничающих диких осликов 
и рептилий самых разных 
мастей. А еще…

страна-бутик
Министр туризма Север-

ного Кипра Сердар Денкаш 
признает:

- Да, из-за непризнанности 
республики мы не можем 
рассчитывать на такой же по-
ток туристов, как в Турции. 
Но мы стремимся превратить 

наши проблемы в достоин-
ства. Мы хотим, чтобы тот, 
кто приезжает к нам, нашел 
то, что необходимо именно 
ему. Кто-то будет впечатлен 
зримыми свидетельства-
ми ушедших эпох, кому-то 
нужны уединение и близость 
к природе, а кому- то – воз-
можность после ужина «от-
тянуться» в казино. Да-да, мы 
знаем, что ни в Турции, ни на 
Южном Кипре такой возмож-
ности нет, и хотя не считаем 
это нашим главным «местом 
силы», но мы «в курсе», что 
русские – люди азартные. 

Мы не ждем безудержного 
роста российского рынка, 
наши планы скромнее – 

достичь хотя бы планки в 
полторы-две тысячи тури-
стов. Надеемся, что совмест-
ные с компанией «Калейдо-
скоп Туризм» и перевозчика 
Turkish Airlines усилия по 
привлечению российских 
агентств к нашим програм-
мам позволят рассчитывать 
на стабильный прирост 
российского турпотока уже в 
этом году.

Да, трудно представить, 
что наши соотечественники 
массово займутся трекингом 

или повально увлекутся голь-
фом, но, бесспорно, возмож-
ность выйти на достаточно 
свободный от конкуренции 
рынок, предложить клиенту 
«бутиковый» продукт по более 
чем конкурентным ценам – 
вполне реальная альтернати-
ва привычным демпинговым 
играм на уже «приевшихся» 
направлениях.

Редакция благодарит компа-
нию «Калейдоскоп Туризм» за 
предоставленную поездку. 

Мы не ждем безудержного роста российского 
рынка, наши планы скромнее – достичь хотя бы 
планки в полторы-две тысячи туристов
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