
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Остров расположен в северо-восточной части Средиземноморского 
бассейна. Общая площадь — 9,25 тыс. кв. км. Это третий по величине 
остров Средиземноморья. Береговая линия на севере изрезанная и 
скалистая, а на юге — равнинная, с длинными песчаными пляжами.

КЛИМАТ
Субтропический средиземноморский, теплый и ровный в течение всего 
года. Зима очень короткая и мягкая. На Кипре свыше 320 солнечных дней 
в году; летом дожди идут крайне редко (бывают засухи). В основном 
осадки выпадают с декабря по февраль. Температура воздуха летом — 
от +25°C до +35°C. зимой — от +17°C до +19°C. Средняя температура 
морской воды у побережья Кипра: около +23°C в июле и +14°C в феврале. 
Купальный сезон открыт практически круглый год.

ВРЕМЯ
На территории Кипра действует зимнее и летнее время. Летнее время 
(с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября)
совпадает с московским, а зимнее отстает на 1 час.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Большая часть населения — православные христиане. Есть мусульмане 
и представители других конфессий. Официальные  языки  — греческий 
и турецкий. Широко распространен английский язык. Во многих отелях 
персонал говорит по-русски.

ДЕНЬГИ
Денежная единица — евро. Банки работают с 08:30 до 12:30 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и официальных праздников. При обмене 
валюты обращайте внимание на комиссионный сбор.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Республику Кипр с туристическими целями 
необходимо получить заранее в соответствующих Консульских Службах 
бланк про-визы, дающей право въезда на территорию Кипра, или визу 
(в зависимости от срока действия загранпаспорта, страны выезда и 
других условий). Про-виза дает право однократного въезда туристам, 
въезжающим на Кипр непосредственно из РФ. Разрешенный срок 
пребывания туристов на Кипре по про-визе — не более 90 дней с 
момента въезда, который разрешено совершить в период действия про-
визы (обычно 3 месяца).
Разрешенный срок пребывания туристов на Кипре по визе определяется 
в соответствии с отметками в визе. Кипрская виза является национальной 
и не дает право въезда на территорию иных стран (кроме Республики 
Кипр).
Граждане РФ. которые имеют действующую визу Шенгенского образца 
категории «С» и уже посетили по этой визе страну Шенгена (согласно 
правилам получения шенгенской визы и отметками в дайной визе), 
могут совершить путешествие на Кипр с цепью туризма без попучения 
национальной кипрской визы или про-визы. Они могут пребывать на 
Кипре в течение срока, предусмотренного шенгенской визой, и покинуть 
Кипр не позднее окончания срока ее действия.
Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются 
наказанию в виде карантина на въезд на Кипр (срок карантина зависит 
от степени нарушения).
Для пересечения границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, 
срок действия которого составляет не менее 6 или 3 месяцев со дня 
окончания поездки (в зависимости от того, по визе или про-визе 

соответственно осуществляется въезд), и авиабилеты (в том числе 
ОБРАТНЫЙ). Также рекомендуется иметь отельный ваучер, медицинскую 
страховку, денежные средства в размере, соответствующем целям 
и продолжительности поездки. Внимание! Окончательное решение 
о возможности пересечения границы принимается сотрудником 
пограничной службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ограничений на ввоз и вывоз валюты, дорожных чеков, кредитных 
карточек и других платежных документов нет. Наличные суммы свыше 
10 000 евро нужно декларировать. Разрешен беспошлинный ввоз 200 
сигарет (или 50 сигар, или 250 г табака), 1 л крепких спиртных напитков 
(или 2 л спиртных напитков крепостью до 22°), 250 мл духов. Запрещен 
ввоз попугаев, фруктов и живых цветов, а также любого оружия (включая 
газовое), наркотиков и опасных химических веществ. Запрещается 
подъем археологических ценностей со дна моря или их вывоз с 
территории Кипра без предварительного разрешения директора 
Департамента по делам древностей.

ЗДОРОВЬЕ
Медицинское обслуживание на Кипре платное, поэтому следует иметь 
при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. В 
случае внезапного заболевания, необходимо позвонить по телефону, 
указанному в полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. 
Если турист обращается к врачу, минуя страховую компанию, она не 
несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и 
не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
Автобус — самый дешевый вид транспорта на Кипре. Расписание 
движения можно узнать в отеле или в справочной службе. Стоимость 
проезда между городами составляет примерно от 8 до 12 евро, а по 
городу—приблизительно 1,5 евро. Скидка на проезд детей до 12 лет — 
50 % от стоимости билета; дети до 2 лет едут бесплатно.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Взять в аренду автомобиль могут лица не моложе 25 лет. имеющие стаж 
вождения не менее 3 лет и права (достаточно предъявить российское 
водительское удостоверение, международное не обязательно). В мелких 
прокатных компаниях требования, предъявляемые к арендатору, могут 
быть снижены: до 18 лет (по возрасту) и до 2 лет (по стажу).

Автомобиль предоставляется с пустым баком, по окончании аренды 
деньги за неиспользованный бензин не возвращаются. В прошлом 
Кипр был английской колонией, на острове действует левостороннее 
движение.

КУХНЯ
Кухня острова — разновидность греческой кухни, с широким 
использованием морепродуктов. В основе кипрской кухни — мясные и 
овощные блюда. Главная «кулинарная достопримечательность»— мезе. 
Это комплексный обед из 20-30 блюд. Подача блюд мезе начинается 
с закусок, салатов и овощей и заканчивается мясными и рыбными 
блюдами, причем в каждой таверне разный ассортимент.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка в Россию наберите код страны (007), код города и номер 
абонента. Код Кипра: 357 (для звонков из России).

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
На Кипре напряжение в сети составляет 240 вольт; используются 
трехфазные розетки. Для подкпючения привезенных электроприборов 
необходимы переходники. Адаптер можно взять под депозит на 
рецепции большинства гостиниц или. приобрести в магазине за 1-2 евро.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Посольство Российской Федерации на Кипре
Никосия, угол улиц Айос Прокопиос и Архиепископа Макариоса III
тел.; (357) 22-774622; 22-772141; 22-772142
факс: (357) 22-774854
e-mail: russia1@cytanet.com.cy

Посольство Российской Федерации на Кипре
Никосия, угол улиц Айос Прокопиос и Архиепископа Макариоса III
тел.: (357)22-774622; 22-772141; 22-772142
факс: (357) 22-774854
e-mail: russia1@cytanet.com.су

Консульский отдел посольства
Российской Федерации на Кипре
Никосия, угол улиц Айос Прокопиос и Архиепископа Макариоса III  
тел.: (357)22-776-832  
факс: (357)22-783-030
e-mail: russianembassy.consulate@cytanet.com. су 

Посольство Республики Кипр в Москве 
Помимо граждан РФ в представительство могут обращаться граждане 
Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркмении и 
Узбекистана. 
Москва, ул. Поварская. 9 
Тел.: (495)744-2944 
факс: (495)744-2945 
e-mail: moscowembassy@mfa.gov. су 

Консульский Отдел 
Тел.: (495)744-2934 
факс: (495)744-2935 
e-mail: moscowconsulate@mfa.gov.cy 

Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская. 27 
Тел.: (812)456-2255 
факс: (812)456-2266 
e-mail: info@cyprus-spb.ru

КИПР

Представленная информация взята из открытых источников и 
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).  
По независящим от нас причинам она может меняться.  
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в 
соответствующих компетентных источниках.


