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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО НА КИПР

Благодарим за доверие нашей компании и желаем хорошего отдыха!

Просим туристов внимательно ознакомиться с данной информацией перед путешествием:

В АЭРОПОРТУ
Вам необходимо прибыть в аэропорт за два часа до вылета. Пакет документов для поездки 
(бланк электронной визы, электронный билет, ваучер, страховка) вы получаете в своем агентстве.

Проверьте наличие следующих документов: 
• заграничный паспорт (срок действия + шесть месяцев со дня предполагаемого возврата 
из тура);
• авиабилеты;
• ваучер;
• бланк электронной визы (если паспорт не биометрический); 
     • результат PCR-теста  из сертифицированной лаборатории, срок которого не должен
       превышать 72 часа с момента сдачи до момента пересечения границы. Справка должна быть  
       переведена на английский язык и распечатана.  Дети до 12 лет освобождаются от необходи
       мости тестирования.
     • Полученное разрешение в программе Cyprus Flight Pass в распечатанном виде  
• страховой полис;
• если с вами летит ребенок до 16 лет – нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка 
за границу от каждого из родителей, не участвующего в поездке, и свидетельство о рождении 
ребенка;
• если у родителей разные фамилии – свидетельство о рождении ребенка;
• при вывозе валюты 10 000 € и более на человека или эквивалента этой суммы в другой валюте, 
необходима письменная декларация в таможенном органе на полную сумму, а также наличие 
банковского документа на эту сумму. Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и 
внутреннего паспортов.

По прибытию в аэропорт города Ларнака (LCA):
Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее 
шести месяцев со дня окончания тура, про-виза либо шенгенская виза (если паспорт не беоме-
трический) . 

Далее необходимо пройти повторное тестирование за свой счет - стоимость 30 EUR (оплачива-
ется на месте в валюте страны следования или картой) Время готовности теста по прилету - ори-
ентировочно от 3-х  часов с момента сдачи. Результат теста все туристы ожидают в своем отеле.
Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого 
будет выдаваться на данной ленте. 
Выйдите из аэропорта, подойдите к стойке с названием принимающей компании (указано в вау-
чере), и узнайте номер вашего автобуса для трансфера. 
Для этого на стойке отдайте ваш ваучер (в одном экземпляре) представителю. Пройдите на сто-
янку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в 
багажное отделение автобуса.
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 
По международным правилам поселение в номер гостиницы осуществляется после 14:00, высе-
ление из номера – в 12:00. 
Обратите внимание, что в некоторых гостиницах выселение из номера осуществляется в 
10:00, независимо от времени вылета/прилета вашего рейса. 

ВАЖНО: НОШЕНИЕ МАСОК В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И СОБЛЮДЕНИЕ ДЕСТАНЦИИ.

ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, или 50 штук сигар, или 250 грамм табака, 1 литр 
спиртных напитков с содержанием алкоголя 22% оборота, 2 литра вина с содержанием алкоголя 
менее 22% оборотов, не более 0,06 л духов, не более 0,25 л туалетной воды. 

ЗАПРЕЩЕНО ВВОЗИТЬ В РЕСПУБЛИКУ КИПР:
• наркотики;
• холодное и огнестрельное оружие;
• фрукты;
• живые цветы;
• птиц;
• продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, мед) весом более 1 кг. 

ВЫВОЗИТЬ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КИПР ЗАПРЕЩЕНО:
• предметы с археологических раскопок (в том числе камни);
• предметы, найденные на берегу или на дне моря;
• предметы старины и произведения искусства;
• животных и птиц.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Время на Кипре соответствует киевскому.

ЯЗЫК
Основной язык на Кипре – греческий, большинство населения говорит на английском.

ВАЛЮТА
Денежная единица Республики Кипр – евро (€).

БАНКИ
Работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:30 до 13:00.

МАГАЗИНЫ
Работают каждый день, кроме воскресенья.
С мая по сентябрь: с 08:00 – 13:00 и 16:00 –19:00; 
с октября по апрель: с 08:00 – 13:00 и 14:30 – 18:30. 
В среду и субботу магазины работают до 14:00.
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ВОДА
Не рекомендуем пить воду из крана. 
Питьевую воду можно купить в любом супермаркете или киоске.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Медицинские услуги на Кипре платные. Если у вас есть страховой полис, незамедлительно об-
ращайтесь по телефонам, указанным в нем. В этом случае все расходы возьмет на себя страховая 
компания согласно вашему контракту и страховому случаю.

ЧАЕВЫЕ
По вашему желанию чаевые можете оставлять таксистам, официантам, носильщикам, горничным, 
и в обслуживающему персоналу в ресторанах.

ПРАВИЛА ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ:
• Заселение в номера согласно международным правилам осуществляется в 14:00.
• Выселение из номеров в 12:00. Если вы желаете продлить номер в день вылета, то можете за-
просить администратора заранее об этой услуге за дополнительную плату. Гостям, выезжающим 
из отеля после 12:00 предлагается бесплатная камера хранения.
• Как правило время питания в отелях следующее: завтрак – с 07:00 до 10:00; обед – с 12:30 до 14:30; 
ужин – с 19:00 до 22:00. 

Часы питания указаны при входе в ресторан отеля. Отдыхающие с оплаченным полупансионом 
питаются два раза (завтрак и ужин или завтрак и обед).
• Ваш текущий счет в отеле вы можете оплатить в любой момент у администратора отеля.
• Адаптер для розетки необходим для пользования вашими электроприборами и его можно 
взять у администратора, оставив залог или небольшую арендную плату в размере 2-3 €. Напря-
жение 240 вольт.
• Дополнительно оплачиваемые услуги в отеле, как правило, следующие: сейф, мини-бар, теле-
фонные звонки, платные телевизионные каналы и игровые приставки, парная и сауна, услуги 
спа-центра, напитки за обедом и ужином (кроме условий «все включено»), услуги прачечной, ус-
луги няни. Более подробно перечень платных услуг представлен у администратора вашего отеля 
• Форма одежды за ужином: вход на ужин мужчинам в ресторан в шортах, спортивных костюмах 
ограничен.
• Пляжи на Кипре муниципальные. Предполагается оплата лежаков – 2,5 €, зонт – 2,5 € с человека 
в день (не относится к отельным пляжам).
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Полиция, скорая помощь, пожарная – 199 либо 122

Телефонная справочная служба: 192

Полиция (дежурный офицер): 1499

Медицинская служба, госпитали: 1400

ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КИПР 

Адрес: Республика Кипр, город Никосия 2 415, Энгоми, Македонитисса, улица Андреа Миаули, 10 

Телефон: + 35722464380 

Горячая линия: + 35797782316 (только в случае угрозы жизни или гибели граждан Украины)

Факс: + 35722464381

e-mail: emb_cy@mfa.gov.ua

Сайт: cyprus.mfa.gov.ua/ua

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТОРА: +38 044 545 44 44 

Отзывы и комментарии о нашей работе
будем рады получить на электронный адрес INFO@TPG.UA

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОЙ ПОЕЗДКИ!
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