
Памятка туристу по Кипру 
Необходимо для путешествия: 
1. паспорт, действительный 3 месяца с момента окончания поездки; 
2. авиабилет, страховой полис, ваучер в 3-х экземплярах; 
3. памятка с необходимой информацией о стране пребывания; 
4. доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей), ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются; 
5. отрицательный PCR – тест, сделанный не более чем за 72 часа до момента прилета на Кипр (для всех туристов "12+" лет); 
6. обязательная регистрация в системе «Cyprus Flight Pass» https://cyprusflightpass.gov.cy/, пройденная за 24 часа до вылета на Кипр; 
7. прохождение PCR - тестирования по прилету на Кипр, для всех туристов, "12+" лет, стоимостью 30 € (оплачивается туристом по прилету). 
Виза: 
Для въезда в страну необходима заранее оформленная национальная виза Республики Кипр. 
Регистрация: 
Регистрация на международные рейсы начинается за 2 часа до вылета (аэропорт Минск-2) и заканчивается за сорок минут до вылета. Перелет из Минска до Кипра (а/п Ларнака) длится 3,5 
часа. 
Норма провоза багажа а/к Belavia: 
Взрослый, ребенок (от 2 до 12 лет) - на одного пассажира составляет 1 место весом не более 23 кг и не более 158 см в сумме 3-х измерений, для инфанта (ребенок до 2 лет) - 10 кг. Ручная кладь 
на одного пассажира составляет 1 место не более 10 кг с габаритами не более 55х40х25 см. В условиях COVID-19 на отдельных направлениях могут вводиться ограничения на провоз ручной 
клади. 
Просим принять к сведению: 
Внимательно изучите изложенные в авиабилете условия и правила перевозки пассажиров и багажа. Запрещено провозить в ручной клади жидкости, а также ножи, ножницы и любые острые 
и режущие  предметы. Вопросы перевозки специального багажа необходимо уточнять при бронировании тура. За осуществление авиаперевозки ответственность несет авиакомпания, 
руководствуясь «Правилами пассажирских перевозок», некоторые из которых при определенных условиях ограничивают ее ответственность или освобождают от нее. По обязательствам 
авиакомпании за перенос даты вылета, задержку рейса, сохранность багажа, в соответствии с законодательством, наша компания дополнительной ответственности не несет. 
Таможенные правила при вылете из Республики Беларусь:  
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы гражданам разрешено без заполнения таможенной декларации вывозить денежные средства (иностранную 
валюту и белорусские рубли) в эквиваленте до 10 000 долларов США.  Обязательному письменному декларированию подлежит вывоз суммы иностранной валюты и белорусских рублей, 
которая превышает в эквиваленте 10 000 долларов США. Разрешён беспошлинный вывоз/ввоз 200 сигарет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 3 литров алкогольных напитков. Запрещён 
провоз: не консервированных продуктов питания, наркотиков, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, сильно действующих, психотропных или ядовитых веществ, медицинских 
препаратов, охраняемых видов животных и растений. При вывозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой о всех прививках, 
включая прививку против бешенства. Без специального разрешения нельзя вывозить предметы и вещи, представляющие историческую, художественную или археологическую ценность. 
Трансфер: 
По прибытию в аэропорт назначения Вы должны самостоятельно пройти паспортный таможенный контроль и получить свой багаж. На выходе из аэропорта прибытия Вас будет встречать 
принимающая компания с табличкой, на которой будет указано ее название. Название принимающей фирмы, которая будет Вас обслуживать в период отдыха, указано в ваучере. Размещение 
в отеле:  
В соответствии с международными положениями заселение в отель происходит в 14:00 - 15:00. Распределение номеров является прерогативой администрации отеля. Если вы хотите заселиться 
ранее указанного времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда. При заселении вам выдадут ключи от номера, карточки на пляжные полотенца 
(если они предусмотрены в отеле). После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией: обратите внимание на то, какие услуги являются платными (как правило, 
информация находится в папке и лежит на столе или прикроватной тумбочке).  
В соответствии с международными положениями выселение из номера в отелях в 12:00 по местному времени. В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и оплатить 
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость номера оплачивается полностью за 
следующие сутки. Время выезда в аэропорт Вам сообщит гид накануне, оставив информацию на информационном стенде в холе отеля или сообщением в WhatsApp, Viber, Telegram. Во 
избежание различных осложнений, просим не опаздывать и подходить на трансфер в указанное время. Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля; в случае его утери 
- поставить в известность администрацию. Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля.  
Транспорт:  
Общественный транспорт на Кипре не популярен. Здесь нет метро, трамваев, троллейбусов, а все местные передвигаются на личных авто. Автобус — наиболее бюджетный, но не сильно 
удобный способ передвижения по острову. Автобусы ходят не часто, причем в субботу и воскресенье число рейсов сокращается. Можно заказать обычное такси, которое доставит вас в любую 
точку острова. Или взять автомобиль в аренду. Движение на Кипре — левостороннее. 
Язык и религия: 
Официальными языками являются греческий и турецкий языки. Кроме того, в связи с тем, что Кипр долгое время являлся британской  колонией, на острове широко распространено 
употребление английского языка. Основное население острова составляют греки и турки. Также здесь проживают англичане, русские и армяне. Турки-киприоты живут на севере Кипра, а 
этнические греки ― на юге. Здесь существуют две основные религии: православное христианство и ислам. Церковь играет важную роль в государстве и влияет на многие аспекты жизни 
граждан. На этой небольшой территории расположено более 500 храмов и 10 монастырей. Помимо православных церквей здесь находятся католические, армянские и маронитские. Многие 
также исповедуют иудаизм и другие религии. 
Валюта: 
Официальная денежная единица на Кипре с 1 января 2008 года — Евро (€). 
Покупки: 
Самой популярной покупкой на Кипре является оливковое масло. Оно на острове производится не только на специально предназначенных для этого заводах. Во многих деревнях на  Кипре все 
еще функционируют маслобойни, на которых производится масло прямого отжима (extra virgin oil). Оливки лучше приобретать в вакуумной упаковке. Сами киприоты считают, что употребление 
оливок — один из главных секретов их долголетия. Для любителей качественного и вкусного алкоголя лучшим подарком будут кипрские вина. Самым древним и известным сортом вина, 
которое производится на Кипре, считается «Коммандария». «Зивания» — еще один популярный местный напиток на основе винограда. Кипр славится своим сыром халлуми, который тоже 
стоит приобретать в вакуумной упаковке. На Кипре очень неплохая косметика, в основу которой часто входят розовая вода и оливковое масло. Любителям благоухающих подарков стоит 
привезти ароматические свечи, масла, туалетную воду или лосьон. Кипр славится изготовлением украшений и бытовых предметов из серебра, среди них подвески, серьги, браслеты, кубки и 
подносы. 
Кухня: 
Кипрская кухня содержит в себе элементы, прежде всего, греческой и турецкой. В отличие от турецкой кухни, на Кипре меньше упо требляют острые специи, зато много пряных трав. Для 
приготовления блюд на Кипре используют местные продукты, которые производят фермеры. Хороший для земледелия климат позволяет получать высокий урожай фруктов, овощей и орехов. 
Поэтому овощи в разном виде присутствуют во многих блюдах. Национальные блюда, которые нужно попробовать, побывав на Кипре: Мезе, Сувла, Клефтико, Тарамасалата, Шефталья, 
Халлуми. 
Экскурсии:  
Во время первой встречи с отельным гидом Вы получите информацию по экскурсиям, их содержание, график проведения и их стоимость. Рекомендуем приобретать экскурсии и прочие услуги 
только у гидов от принимающей компании, так как мы не гарантируем качество представленных услуг и безопасность гостей, в случаях поездки на экскурсии с другими компаниями. Вам может 
быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также предоставлено несертифицированное, неисправное или несоответствующее санитарно-гигиеническим нормам 
оборудование. 
Меры предосторожности на отдыхе: 
В целом, Кипр - безопасная страна. Во всех курортных местечках можно безо всякого риска прогуливаться в любое время дня и ночи. Единственное, чего действительно стоит опасаться, так это 
краж мелких предметов (например, мобильных телефонов) или денег. Деньги, документы и драгоценности рекомендуется хранить в сейфах, так как отели предусмотрительно не несут 
ответственности за ценные вещи, оставленные в номерах.  
Аптечка и охрана здоровья: 
Для питья рекомендуется использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля. Тем, кто регулярно  принимает лекарства, рекомендуется обязательно взять 
их с собой. Сформируйте аптечку первой помощи, которая пригодится Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски необходимых медикаментов и избавит от проблем общения 
на иностранном языке. Тем более, что многие лекарства имеют за рубежом другие наименования. Рекомендуем взять с собой: болеутоляющие и сердечно - сосудистые средства, средства от 
несварения желудка, желчегонные, препараты против укачивания в транспорте; средства от укусов насекомых; перевязочный материал, водонепроницаемый лейкопластырь, глазные капли, 
солнцезащитные средства. 
Полезные телефоны: 
Для звонка в РБ необходимо набрать: 00 (выход на международную связь) + 375 (код РБ) + код города + номер абонента; 
Для звонка из РБ на Кипр: 8 - 10 - 357 + код города + номер абонента. 
Полиция, скорая помощь, пожарная: 199 либо 122; телефонная справочная служба: 192; полиция (дежурный офицер): 1499; медицинская служба, госпитали: 1400.  
Почетное Консульство Республики Беларусь в Республике Кипр: Адрес: The Business Forum, 30 Karpenisiou str., P. O. Box 20533, 1660 Nicosia – Cyprus; Телефон: (8 10 357) 22 843 000 

 
Желаем хорошего отдыха! 

https://cyprusflightpass.gov.cy/

