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С 1 по 10 октября 2018 г. ребята из Центра
побывали на замечательном острове Кипр,
расположенном в Средиземном море. Поездка
стала пятой по счету, начиная с 2014 года.
Огромное
спасибо
благотворительному
обществу «Святых Серафима и Спиридона», а
без участия нашего друга Игумена и Отца
Варфоломея поездка была бы невозможной.
Особенность этой поездки в том, что в
прошлые разы дети отдыхали в г. Лимассол, а
сейчас посетили другой кипрский курорт –
Пафос.
Одна из девочек, Ксюша Носкова, написала:
«Первого октября мы наконец-то приехали на
Кипр. В аэропорту нас встретили неизвестные
люди. На вид они были очень добрые и
прикольные и мы сразу же подружились с
ними. Они подарили нам красные воздушные
шарики! Отдельное спасибо Роману, что надул
их (Роман Пономаренко – инвалид-колясочник
из Нижнего Новгорода, участник нашего
проекта). Так же нам раздали воду, ибо мы
очень хотели пить после самолета. Через
несколько минут мы уже ехали в наш новый
дом. Глядя в окно, мы были в шоке. Везде пальмы, море, бананы…одним словом,
красота».
Ребята проживали в окрестностях города Пафос и
познакомились с его культурой, водопадами,
пляжами, жителями. Каждый день был насыщен
двумя-тремя мероприятиями и поездками. Вот как
описывает одну из поездок на водопады Каледония
наша воспитанница Туляева Дина «Я впервые в
жизни побывала на водопаде. Там были
потрясающие виды. Такие, что с гор было видно
необъятное море и половину острова. А еще на
втором водопаде мы забирались на огромный
камень возле обрыва и кричали. Было классно. Горы
мне понравились тем, что было увлекательно, интересно и даже опасно».
Ребята проживали в большом и просторном двухэтажном доме с бассейном, который не
хотелось покидать. И порой их было сложно собрать на прогулку или на пляж к морю.

Бассейн позволял нырять в него, прыгать и дурачиться. В нем было весело. Дети
купались в нем даже тогда, когда темнело и уходило солнце. Ведь вода оставалась
теплой. Воспитанник Максим Сухарев пишет:
«Купание под звездным небом завораживает».
Практически каждый день ребята посещали
рестораны. Нас принимали такие лучшие
заведения Пафоса как «Okean Basket», «Lava»,
«Blue Diamond», «Grand Hotel». Воспитанники
знакомились с морскими деликатесами, с
греческой, итальянской, восточной кухнями.
Как коротко написала Таня Журавлева «Нас
очень вкусно кормили. Нас очень сытно
кормили. Нас очень отлично кормили».
Отдельно хочется сказать о самом городке
Пафос. В нем проживает около 30 тыс.
населения. Высотных домов нет. Он
состоит из двух или трехэтажных вилл.
Отдельные районы представлены в виде
коттеджных поселков. Он не знаком
россиянам, так как наши туристы
предпочитают отдыхать в других
кипрских городах, в Ларнаке и
Лимассоле.
Здесь
очень
много
английских туристов, так как Кипр
бывшая колония Великобритании. Как
заметила Милана Тислова: «Теперь я
понимаю, зачем мне учить инглиш. С
помощью него я могу общаться с
миром».
В Пафосе много банановых плантаций. Они везде вдоль дорог. Наш дом буквально
утопал в банановых рощах. Мы увидели как они растут, как их собирают. Но когда
десятилетний Руслан Сигбатуллин попробовал зайти в этот сад, то сразу же увидел змей,
которые там обитают. Больше ни у кого не было
желания срывать бананы.
Море, волны, пена, катание на катамаранах, брызги,
косяки красивых рыб, гроты, пещеры, было всё. А ещё
аквапарк, лунапарк, зоопарк, дискотека, концерт с
местным телевидением в нашу честь. Но самое
главное высказал Саша Соколов «Я приобрел новых
друзей - Петра, Марата, Илью, Влада. Спасибо
волонтерам Ольге, Миле, Свете, Ксюше. Они
потрясающие девушки. Я был очарован ими. И вместе
мы организовали группу «Радуга на Кипре» в сети
Viber, в которую я всех приглашаю».
Итак, «Радуга на Кипре» ждет Вас! Смотрите наши
фотки, видео, присылайте вопросы, если хотите
поругайте, делитесь комментариями. Мы открыты!

