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ниатюрные итальянские палаццо. 
Местный пейзаж роднят с тоскан-
ским и просторы, и выверенный  
ландшафтный дизайн, и кипарисы, 
которые, по одной из версий, дали 
острову имя.

Если ехать к отелю из аэропорта 
Пафоса, знакомство с Anassa прой-
дет по другому сценарию: левосто-
роннее движение, пустые дороги, 
то тянущиеся вдоль моря, то подпи-
раемые скалами, траттории с обе-
щанием рыбных мезе и ирландские 
пабы с непрекращающимися спор-
тивными трансляциями, снова пу-
стынные дороги и встречное солн-
це, пока наконец автомобиль не 
притормозит перед кипарисовой 
аллеей. Сразу за ней — парадный 
подъезд Anassa, ряды апельсиновых 
деревьев, дорические колонны, те-
нистое патио и несущие прохладу 
фонтаны. 

У отеля прихотливая геогра-
фия; всякий раз начиная свое дви-Ф

О
ТО

 П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
Ы

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

О
Й

Римская империя — единственное 
в истории государство, владевшее 
всем побережьем Средиземного 
моря. Кипр принадлежал ей на про-
тяжении четырех веков, и это было 
самое стабильное для острова вре-
мя, по крайней мере в администра-
тивном отношении. Сегодня, конеч-
но, Кипр в большей степени тяго-
теет к греческой традиции (четко 

отделяя греков с Большой земли 
от коренных островитян), однако, 
если присмотреться, римское на-
следие можно обнаружить в самых 
неожиданных местах. Отель Anassa, 
флагман семейной кипрской компа-
нии Thanos Hotels, близок именно 
к латинским канонам, что в окруже-
нии греческих деревень с тенисты-
ми смоковницами, частных домов 

в стиле скандинавского минимализ-
ма и рыбацких лодок с разложенны-
ми для просушки сетями выглядит 
диковинно и притягательно. 

Если подходить к отелю с моря, 
от бухты Лачи, открывается изуми-
тельный вид: белый купол на манер 
итальянских дуомо венчает глав-
ную резиденцию, стоящую на хол-
ме, а ниже спускаются к морю ми-

КОНЕЦ ЛЕТА НА КИПРЕ, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ: РЕСТОРАНЫ  
И ПЛЯЖИ МАЛОЛЮДНЫ, СОЛНЦЕ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ,  
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жение от купола, за неделю кани-
кул можно составить несколько 
автономных трекинговых марш-
рутов. Для начала исследовать за-
стывшую во времени церковь 
и «деревню» Anassa, на главной 
площади которой проходят нацио-
нальные фестивали и празднуют 
свадьбы, организуют уроки гончар-
ного дела и семейные фотосессии 
в исторических декорациях. Или, 
пользуясь сетью секретных ходов, 
добраться до центра Thalassa Spa 
и отдать себя на попечение масте-
рам массажа и гуру детокса брен-
да Augustinus Bader, чтобы по-
сле провести вечер, наблюдая за-
кат и перемещаясь от ресторана 
к ресторану. Расширить границы 
острова позволит морская прогул-
ка к Голубой лагуне. Там же, в за-
поведнике на мысе Акамас, можно 
устроить пикник и совершить им-
провизированный поход (в любой 
последовательности).

Стоит иметь в виду, что гастро-
номии в Anassa уделено особое вни-
мание. Спуманте на завтрак (ассор-
тимент суперфуда и безглютено-
вое меню опустим) и устриц к ужину 
подают не в формате fine dining, 
а в простом семейном ресторане 
Amphora. По соседству играет жи-
вая музыка и слышится французский 
акцент мэтра ресторана Helios — он 
так же убедителен, как ежедневно об-
новляемое меню, базирующееся на 
французской классике. Еще есть ре-
сторан с незамысловатым названием 
Basiliko, которое ничуть не умаляет 
таланта шефа и свежести локальных 
ингредиентов.

Винные дегустации и гастрономи-
ческие ужины проходят в винном же 
погребе. После урока, окончательно 
убедившись в превосходстве местно-
го ксинистери над чужеземным му-
скатом, можно снова вернуться на 
деревенскую площадь — любоваться 
звездами.  
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