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УЛЬЯНОВСК - ГОРОД НОВОСТЕЙ

Тест: насколько Вы ульяновец? Новости недели

ULGRAD.RU (18+)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Недвижимость

Общество

История

 Труды и хроники

 50mm/1.2

Интервью

 Репортажи

Интересно

Афиша

Школа выживания

 Экология

О городе и области

 Городская среда

Улград Подписаться на сообщество

Солнце, цитрусовые сады,
море и… снег. Ульяновцы
встретили Новый год в
палатках на Кипре
 27 ЯНВ 2017   ИНТЕРВЬЮ, ИНТЕРЕСНО   DINIKA

Уже знакомые нашим читателям туристы «Русские бульдозеры» в этом

году встречали Новый год в походе по Кипру. Несмотря на то, что Кипр

ассоциируется с летом, солнцем и морем, «бульдозеры» нашли здесь

настоящие зимние радости, а Новый год встретили по-зимнему: на острове

сейчас зима, и в горной части туристы полтора дня шли в снегу. Активист

«Русских бульдозеров» Кристина Крапоткина рассказала нам о ночевках в

палатках, о цитрусовых садах, неспокойном море и розовых фламинго.

- Как такая идея появилась – на Кипре зимний праздник встретить? Или это все из-за

стереотипов, и зимние радости и в этом теплом месте были?

- На самом деле, нам просто захотелось сменить географию. До этого Новый год в походных

условиях мы встречали несколько раз на Южном Урале, в Крыму. В этом году мы выбирали
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ШЕСТОПАЛОВ:
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НАХОДИТСЯ В

СОСТОЯНИИ

МЕДЛЕННОГО

ЗАГНИВАНИЯ"

Подписаться 47 пользователей подписаны на

обновления Улград.
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между Марокко и Кипром. Решающим фактором в пользу Кипра оказалась стоимость

авиабилетов. На Кипре сейчас зима, и в горной части мы полтора дня шли в снегу, так что

новогодние радости тоже были. Вообще, на острове в январе достаточно прохладно. Тепло

стало уже только ближе к морю (воздух прогрелся до +15 градусов).

ДМИТРИЙ

ЛОМОВЦЕВ: «В
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УЛЬЯНОВСК —

ЭТО ИСТОК

МИРОВОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ

КОШАСТЫЙ ПРО

ТО, КАК

ПРАВИЛЬНО

Ж ДАТЬ КОНЦА

СВЕТА. "ВЕСНОЙ

РВИТЕ КОГТИ!"
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- Сколько вас было и откуда? Каков маршрут похода? 

- На маршруте нас было 14 человек: участники из Ульяновска, Москвы и Московской области,

Челябинска, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга. В таких сборных командах всегда интересно. Наш

маршрут полностью пролегал на греческой территории Кипра (остров делится на греческую

часть и турецкую). Начали с заснеженных гор Троодос (да, на Кипре зимой бывает снег и

немало!), увидели старинные венецианские мосты, внушительных размеров водохранилища,

затем спустились на равнинную часть острова с мандариновыми и апельсиновыми садами,

посетили полуостров Акамас, а закончили маршрут неподалёку от города Полис в заповедном

местечке с известными «Ваннами Афродиты».





- Как вы готовились, что больше всего предвкушали увидеть? 

- Подготовка стандартная: разработка маршрута, оформление маршрутной книжки (поход у нас

был официальный, спортивный), подготовка снаряжения. Ночевали мы на протяжении всей

активной части маршрута в палатках, еду готовили на горелках, поэтому и набор снаряжения

был соответствующий. Мы сами, разрабатывая маршрут, больше всего предвкушали горную

часть и цитрусовые сады. Для нас, жителей средней полосы России, вид апельсинов,

мандаринов и лимонов прямо на деревьях удивителен.

- Как сам Новый год встретили? По какому времени? Слушали ли гимн и президента? 

- Новый год мы встречали в красивом местечке в лесу, неподалёку от небольшой церквушки.

Так как группа у нас была сборная, то и Новый год встречали по нескольким часовым поясам:

начали по уфимскому времени, закончили по московскому. Ни гимн, ни речь президента мы не

слушаем на новый год уже лет пять точно. Новогодние праздники крайние года встречаем в

походах, в полном отрыве от цивилизации и классического празднования (ни курантов, ни

оливье). Но традиция открывать шампанское у нас есть: даже на Южном Урале, где

температура была -25, мы бережно отогревали праздничный напиток в спальнике.





















- Как на вас реагировали местные? 

- Реакция местных жителей была потрясающая. Население Кипра очень доброжелательное.

Нам не только все улыбались и приветствовали при встрече, но и периодически дарили что-

нибудь приятное: то апельсины, то мандарины, то пакет киви. Вот просто так, потому что мы

путники с рюкзаками.

- Что приятно и что неприятно удивило? 

- Неприятных моментов на маршруте не было точно. Всё было здорово: природа, местные

жители, наша команда. Приятно удивили кемпинги – специально оборудованные места для

отдыха на природе, со всем необходимым: столиками, лавочками, источниками питьевой воды,

чистыми санузлами с туалетной бумагой, водой и мылом. Все желающие могут здесь

остановиться, отдохнуть и насладиться природой. У нас такого нет, к сожалению.

- А что больше всего запомнилось (самое-самое)?

- Сады цитрусовых! Это удивительно! Миллион маленьких, душистых солнышек на ветвях.

Также запомнилась ночёвка на суровом берегу полуострова Акамас с видом на город Пафос и

бухту, где из морских волн вышла Афродита, если верить древнегреческим мифам. Поразили

невероятные краски: неспокойное море, пробивающийся сквозь облака закат – всё в лучших

традициях Айвазовского. А ещё порадовала колония розовых фламинго, живущая зимой на

солёном озере около города Ларнака.





































Юлия Узрютова. Фотографии предоставлены Кристиной Крапоткиной

Если вы хотите присоединиться к «Русским бульдозерам», самое время изучить программу

ближайших походов в их группе https://vk.com/rus_buldozers

“Русскими бульдозерами” их прозвали в Непале. “Неформальные туристы” Ульяновска

подводят итоги года

Еще по теме: Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение
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