
Памятка туриста по Кипру 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; pro-visa, туристическая виза или действующая 
шенгенская виза; страховой полис; авиабилет; при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую 
Федерацию" и свидетельство о рождении. Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, 
свидетельства о рождении ребенка, если летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелет составляет около 4 часов. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее трех месяцев со дня 
окончания тура, про-виза либо шенгенскую виза) 

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туркомпании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

Важно! В период 05.11.2019 – 20.04.2020 в связи с зимним сезоном не все трансферы сопровождаются гидами. 
Информационная поддержка туристов оказывается по телефону, указанному на информационном конверте, который гости получают по 
прибытии в аэропорт Ларнаки. 
В регионе Пафоса оперативное обслуживание клиентов происходит только по телефону 

В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит  14:00- 15:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее 
указанного времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда   номера освобождаются во время, установленное администрацией отеля: в большинстве отелей в 12:00 . До 

установленного времени сдайте ключи на ресепшен. Необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на 
полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 



Медицинское обслуживание 

Все медицинское обслуживание на Кипре платное, но при наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с 
последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому полису). При наступлении 
страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. Только при 
непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или 
с последующей компенсацией расходов) обслуживание. Если вы планируете заниматься экстремальными видами отдыха на Кипре, то 
оформите специальный страховой полис. 

 

Деньги 

Денежная единица Кипра - евро. При ввозе другой валюты, ее необходимо будет обменять в пунктах обмена или в банках. 
Отделения банков обычно открыты в будние дни с 8:30 до 13:00 

Транспорт 

На Кипре  есть 3 вида автобусного сообщения: 

 городские автобусы, связывающие районы города. Ходят с 06:00 до 19:00 с интервалом 20-30 минут. Стоимость проезда в одну 
сторону 1 евро; 

 междугородные автобусы ходят несколько раз в день и связывают между собой города; 

 сельские автобусы, которые связывают деревни с близлежащими городами. 

Есть классификация и у такси. Городское такси оснащено таксометрами и в стоимость включается плата за посадку. Также действуют 
дневные (06:00-20:30) и ночные (20:30-06:00) тарифы. Дополнительная плата берется в праздничные дни, а также за каждое место 
багажа весом более 12 кг, ожидание или опоздание 

 

Виза 

С 04.05.2009 был введен упрощенный способ въезда на Кипр для граждан РФ: 

 туристы, имеющие действующую многократную шенгенскую визу и совершившие по ней хотя бы одну поездку в страну, 
выдавшую эту визу, могут въезжать на Кипр; 

 оформление про-визы через консульство Кипра при оформлении туристической путевки (однократный въезд со сроком 
пребывания до 90 дней). 

. 

Время 

Время летом совпадает с московским, зимой  отстает от московского на 1 час 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220 В. Розетки трехштырьковые и с прямоугольными отверстиями. Для использования своих 
электроприборов вам понадобятся переходники (адаптеры), которые можно приобрести в любом магазине либо взять под залог (5-10 

евро) на ресепшене отеля. 

Прокат автомобилей 

На Кипре левостороннее движение, учитывайте это, если собираетесь взять машину напрокат. 

Автомобиль выдается напрокат  лицам с 23 лет и со стажем вождения не менее 5 лет при предъявлении следующих документов: 
водительского удостоверения, паспорта, кредитной карты либо достаточной суммы наличных для обязательного залога. 

Все машины имеют страховку "КАСКО". Минимальный срок проката - трое суток, километраж не ограничен. Убедитесь, что 
автомобиль полностью застрахован, включая фары и стекло. Бензин покупается самостоятельно, или машина может быть 
предоставлена с полным баком, в этом случае бензин оплачивается дополнительно. В случае ДТП нельзя передвигать машину до 
прибытия полиции. Полицейские могут не говорить на русском или английском языках и у вас не будет возможности объяснить свою 
версию события, поэтому необходимо немедленно сообщить фирме, где был взят автомобиль напрокат, и представителю ТEZ TOUR о 

случившемся. Обязательно имейте при себе права, паспорт и документы на прокат машины, так как возможны полицейские проверки. 

Таможня 

Из России можно вывозить без оформления банковской справки до 3000$ на человека. Если вы вывозите до 10 000 долл. США на 
человека, сумма подлежит декларированию и проход осуществляется через красный коридор; если свыше 10 000 долл. США на 
человека, то необходимо иметь при себе банковские документы. 

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

Запрещен ввоз наркотиков, холодного и огнестрельного оружия, фруктов, живых цветов и птиц, продуктов животного происхождения 
(мясо, рыба, яйца, мед) весом более 1 кг. 

К вывозу с Кипра запрещены: предметы с археологических раскопок (в том числе камни), предметы, найденные на берегу или на дне 
моря, предметы старины и произведения искусства, животных и птиц 

 Телефоны 

Телефонная связь на Кипре хорошая и сравнительно недорогая. Звонить можно из гостиницы, но это дороже. 

Для того, чтобы звонить по мобильному, выгоднее всего приобрести местную сим-карту. На Кипре действуют два основных мобильных 
оператора: Cyta и MTN. Для того, чтобы позвонить на местный номер (городской, мобильный), достаточно набрать 8-значный номер. 
Чтобы позвонить в Россию, надо набрать: +7 - код города или сотового оператора – номер телефона. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=7067673


 Полезные телефоны 

Посольство России в Никосии + (357) 22 77 46 22, 22 77 21 41 
Полиция, скорая помощь, пожарная  - 199 либо 122 
Телефонная справочная служба: 192 
Полиция (дежурный офицер): 1499 
Медицинская служба, госпитали: 1400 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


