
Венчание и Крещение на Кипре на русском языке 

Cписок церквей и фото Айа-Напы и Протараса, в которых Венчания и Крещения проводит русский 
батюшка на русском языке 

1. Церковь Агия Фекла – находится недалеко от аквапарка Айа-Напы, на песчаном пляже. Плюс церкви в 
красивом виде на море и мало людей, даже летом, по сравнению в другими местами. 

2. Церковь в порту Айа-Напы – находится в порту Айа-Напы, рядом с тавернами и беседкой для свадеб – 
Посейдон. 

3. Церковь Девы Марии – древняя церквушка, которая положила начало всему городку Айа-Напе и со 
временем из церкви превратилась в монастырь. Сейчас монастырь не действует, а церквушка продолжает 
работать. Находиться в самом сердце Айа-напы. 

4. Церковь Святого Епифания – достаточно большая церковь, находится в укромном месте и если не знать 
где она, то никогда и не увидишь. Находится на пригорке с которого открывается замечательный вид на Айа-
Напу. Ближайший отель Марина 3*. Церковь отличается от других безлюдностью и внутренним убранством. 

5. Церковь Агии Анайгири – маленькая церковь находится в заповеднике Каво Греко, на берегу моря, 
недалеко от отеля Grecian Park 5*. 

6. Церковь Святого Илиаса – церковь находится в центре Протараса, на горе, и к церкви можно дойти только 
преодолев 200 ступеней и от туда открывается потрясающий вид на весь Протарас и Средиземное море. 
Внизу есть сад, где находится беседка Святого Илиаса, где проводятся официальные свадебные церемонии. 
Внимание! Если у молодожен есть гости, кто не может идти вверх 200 ступеней, мы знаем секретный ход, он 
тоже тернист, но ступеней намного меньше. 

7. Церковь Протарасе – находится недалеко от церкви Святого Илиаса. Церковь находится рядом с полем и 
имеет необычным для Кипре вид. Внутри церковь замечательно расписана. 

8. Церковь Святого Николая – находится рядом с отелем Golden Coast 4*, церковь выполнена в 
традиционном греческом стиле и очень красиво расписана внутри. Рядом также есть пляж и пристань для 
рыболовецких лодочек. 

  

 


