
Общая информация по Кипру 

 

Столиц:  Никосия (Nicosia). 

Главные города (они же курорты) — Лимассол (Limassol), Ларнака (Larnaca), 

Пафос (Paphos), Айя-Напа (Ayia Napa), Протарас (Protaras), Полис (Polis). 

Горнолыжный курорт (он же природный заповедник) — горы Троодоса. 

 

Таможенные правила: Ограничений на ввоз и вывоз валюты, дорожных 

чеков, кредитных карточек и других платежных документов нет. Наличные 

суммы свыше 10 000 EUR нужно декларировать. Разрешен беспошлинный 

ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака, литра крепких спиртных 

напитков или 2 л спиртных напитков крепостью до 22 °, 250 гр 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. 

 

Номера телефонов Кипра:  

Посольство РФ в Никосии:  

Ag. Prokopiou street, Engomi; тел.: (357) 277-46-22 

 

Посольство Кипра в Москве:  

ул. Поварская, 9; тел.: (495) 744-29-33, 744-29-34, факс: 744-29-45 

 

Полиция, пожарная служба, скорая помощь: 112, 199 (круглосуточно) 

Информационная справочная служба: 191, 192 (круглосуточно) 

Телефонный код Ларнаки — 24, Лимассола — 25, Пафоса — 26, Айя-Напы и 

Протароса — 23. 

 

Транспорт: В северной части Кипра междугородные автобусы ходят 

ежедневно, и их достаточно много. Стоимость проезда тоже радует: всего 1,5 

EUR за 50 км пути. А вот на греческой части острова в этом плане уже 

далеко не так благополучно: между городами ходят всего около 5 автобусов в 

день, а в небольшие села — только 1-2 машины. По воскресеньям автобусы 

не ходят вовсе. Стоимость проезда при этом — 6 EUR за 50 км. 

В крупных городах есть муниципальные автобусы и минибусы. Время 

движения — с 6:00 до полуночи, в не сезон — до 19:00, на греческой части 

— до 17:00. По субботам автобусы ходят до обеда, по воскресеньям же у их 

водителей законный выходной. Местный аналог маршруток обойдется в два 

раза дороже, чем проезд на автобусе. В аэропорты (и, разумеется, оттуда) 

маршрутки не ходят — этот кусок рынка целиком отдан на откуп таксистам-

индивидуалам. 

 



Такси можно остановить на улице, вызвать через администратора отеля, а 

также по телефону из любого магазина или ресторана. Есть два тарифа: 

дневной (действует с 6:00 до 20:30) и ночной (с 20:30 до 6:00, дороже на 15 

%), тариф на перевозку багажа от времени суток не зависит. Если такси 

нанимается для осмотра достопримечательностей, следует заранее 

договориться с водителем о размере оплаты. 

 

Аренда авто на Кипре: Для аренды автомобиля необходимо быть не моложе 

25 и не старше 70 лет и иметь водительский стаж не менее трёх лет (в 

частных прокатных конторах эти требования нередко снижены до 18 — 70 

лет и двух лет стажа). При аренде автомобиля на неделю предоставляется 

неограниченный пробег, однако в оплату не входит страховка, НДС (15 %) и 

стоимость полного бака бензина. Зато машину можно без проблем вернуть с 

пустым баком. Средняя стоимость аренды — 35 EUR, на турецкой части 

острова дешевле. 

Движение в стране левостороннее. Использование ремней безопасности 

обязательно и для водителя, и для пассажиров на всех сиденьях. 

Максимальная скорость на автостраде — 100 км/ч, в городе — 50 км/ч. 

Перемещение на арендованной машине между двумя разными частями Кипра 

(турецкой и греческой) запрещено. 

 

Безопасность туристов: В стране безопасно. При желании можно даже без 

далеко идущих кишечно-желудочных последствий пить водопроводную воду 

в гостиницах, ресторанах и общественных местах. 

 

Климат Кипра: Климат Кипра — умеренный, с большим количеством 

солнечных дней в течение всего года. Зима очень короткая и мягкая, средняя 

температура от +17 до +19 °C, а на высокогорьях зимой столбик термометра 

опускается на несколько градусов ниже нуля и выпадает снег. Лето жаркое, 

длится с середины мая до середины октября. В этот период температура 

может подниматься до +35 °C в тени, но из-за низкой влажности жара 

переносится легко. 

Средняя температура воды у побережья Кипра в июле +23 °C, в феврале 

(самом холодном месяце) +14 °C, купальный сезон открыт почти круглый 

год. 

 

Пляжи: Самые лучшие пляжи на Кипре — в Айя-Напе и Протарасе. Один из 

самых живописных — Нисси-Бич, с островком недалеко от берега и 

белейшим песком. Также известны и популярны Песочный залив и «тёзка» 

болгарского курорта Золотые пески. Несколько особняком стоит прекрасный 

галечный пляж в Петра-ту-Ромиу. А пляж Макронисоc считается главным 

местом тусовок «золотой молодежи». 

«Дамская миля», самый длинный пляж на острове, находится к западу от 

Лимассола и очень популярен у местных жителей. На востоке от Лимассола 

есть второй популярный пляж, «Губернаторский», где обычно проводятся все 



пляжные вечеринки. А между Лимассолом и Пафосом находится знаменитый 

пляж Афродиты — место рождения богини любви. Пляж небольшой, 

галечный. В сезон он регулярно заполняется большим количеством туристов, 

так как входит в экскурсионный маршрут. 

Самые популярные пляжи в Ларнаке — это Маккензи, Финикудес и недавно 

открытый пляж Кипрской организации по туризму. 

Многие отели в Лимассоле, Ларнаке и Пафосе предоставляют пляжное 

оборудование для своих постояльцев бесплатно, но в Протарасе и Айа-Напе 

такой вариант — редчайшее исключение. Все пляжи муниципальные, 

пляжное оборудование (лежаки, зонтики) как правило, платное (1,25 EUR за 

предмет). 

 

Отели Кипра: В стране есть отели всех категорий: от апартаментов до 

«пятёрок», причём даже 2* будут приличного уровня и с кондиционером 

(однако в апартаментах кондиционер, как правило, оплачивается 

дополнительно). На «ресепшн» часто есть русскоговорящие сотрудники. 

Как правило, питание в отелях — завтраки. В 2* — континентальные, а в 

заведениях 3*-5* — «шведский стол». Все больше отелей предлагает 

размещение на условиях полупансиона с возможностью выбирать обед или 

ужин. Многие отели 2*-4* стали предлагать систему «все включено», также 

на данный момент есть три отеля 5*, работающих по системе «все 

включено». Почти все гостиницы острова находятся на первой береговой 

линии. 

Анимации как таковой в отелях нет, не считая тематических вечеров, детской 

анимации и живой музыки в вечернее время в отелях 3-5*. 

 

Электричество: 240 В, 50 Гц. Розетки трехфазные, нужны переходники. В 

большинстве гостиниц переходник можно взять на ресепшн, оставив депозит 

— или просто купить его в ближайшем магазине. 

 

Шоппинг и магазины: С октября по апрель магазины работают с 8:00 до 

18:00 (перерыв с 13:00 до 15:00), а по средам и субботам после обеда и вовсе 

закрываются. По воскресеньям магазины обычно не работают. 

С Кипра везут вина и ликёры, сладкое десертное вино «Коммандария» (или 

«Намасское вино»), которое лучше приобретать в монастыре Киккос на 

Троодосе, кружева и серебро ручной работы, картины, изделия из кожи, 

дорогие ювелирные украшения оригинального дизайна, шубы. 

«Коммандария» бывает нескольких видов, однако лучшим считается 

Commandaria St. John с черной этикеткой. 

Популярные сувениры: статуэтка Афродиты, макеты кораблей и куклы в 

национальных костюмах. Еще Кипр славится своими кружевами и серебром 

ручной работы, а так же изделиями из кожи, дорогими ювелирными 

украшениями оригинального дизайна. 

 



Любителям кулинарных изысков можно привезти с Кипра козий сыр 

«халлуми» (удобен для перевозки), кипрские сладости (лукум, халва, 

«судзукос» — миндальные зерна в виноградной патоке и прочее). 

 

Кухня и рестораны Кипра: На острове в основном «правит бал» греческая 

кухня, отличающаяся от своего материкового варианта более активным 

использованием морепродуктов. Кроме того, в основе кипрской кухни — 

мясные и овощные блюда, а главной «кулинарной достопримечательностью» 

острова служит мезе: комплексный обед, включающий в себя 20-30 блюд. 

Подача блюд мезе начинается с закусок, салатов и овощей и заканчивается 

мясными и рыбными блюдами, причем в каждой таверне набор этих блюд 

разный. 

Особого внимания заслуживают блюда из знаменитых кипрских сыров 

«фета» и «халлуми», а также зеленые грецкие орехи в сиропе. Не следует 

забывать и о кипрских винах, крепких спиртных напитках и ликерах, коих на 

острове — в изобилии.  

В гостиницах и ресторанах в счет обычно включается 10 % плата за 

обслуживание. Поэтому чаевые на Кипре необязательны, но мелочь всегда 

принимается с благодарностью. 

 

Лечение на Кипре: В последние годы на Кипре интенсивно развивается 

талассотерапия, и при ряде пятизвёздных отелей Лимассола и Пафоса 

открыты SPA-центры. 

Основные программы талассо-центров при отелях: «антистресс», 

восстановление тонуса, лечение тяжести ног, контроль веса, программы для 

мужчин и женщин, программы для молодых мам, «антицеллюлит», 

программы красоты, лечение артроза и ревматизма и т. д. 

Наиболее полными пакетами услуг обладают отели: Le Meridien SPA & 

Resort 5*, Four Seasons 5*, Amathus Beach 5* в Лимассоле, и Elysium 5* в 

Пафосе. 

Отель Anassa 5* в Пафосе предлагает более неординарные процедуры по 

уходу за лицом и телом, такие как обертывания водорослями и грязями, 

массажи, рефлексотерапию, «шиатцу» и ароматерапию. 

St. Raphael 5*, Miramare 4* в Лимассоле, Adams Beach 5* в Айя-Напе, 

Intercontinental Aphrodite Hills Resort 5* и Annabelle 5* в Пафосе располагают 

небольшими, но хорошо оборудованными оздоровительными центрами с 

элементами талассотерапии. 

 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Кипра: Стоит посетить 

столицу Кипра Никосию, все основные достопримечательности которой 

собраны в старом квартале города. Это византийская церковь 

Хрисалинотисса и церковь Трипиотис со знаменитым иконостасом, Дворец 

архиепископа, Кафедральный собор Св. Иоанна, Врата Фамагусты и 

Венецианская стена. Из музеев интересны Левентис, Музей ювелирного 



искусства, Византийский музей, Музей национального сопротивления, Музей 

народного искусства и Галерея искусств. 

В деревушке Ахера есть ферма «Парк страусов». На полуострове Акамас 

имеются руины древних городов Морион и Авагос, монастырь Айос-

Георгиос, а территорию расположенного южнее залива Лара-Бич облюбовали 

зеленые и большеголовые черепахи. Стоит также посетить «Купальню 

Афродиты», что неподалеку от бухты Лачи. 

В турецкой части острова стоит посетить Кирению, а также Фамагусту, где 

находится собор Св. Николая и, опять же, Венецианские стены. 

Аматус — один из древнейших городов Кипра, развалины которого 

расположены на берегу моря в 5 км к востоку от Лимассола. Современные 

археологи нашли здесь базилику раннехристианской эпохи, святилище 

Афродиты, развалины купален и системы водоводов — конечно, время их, 

что называется, не пощадило, но даже и в таком виде они производят 

впечатление. 

Не менее древний Курион был одним из крупнейших городов-государств 

острова. До наших дней там сохранились римские бани и богатые дома, 

святилище Аполлона Хилатского, античный театр и многочисленные 

мозаики. 

Горы Троодоса — природный заповедник и горнолыжный курорт. Там же 

находятся многочисленные церкви и монастыри, некоторые из них включены 

в список мировых культурных ценностей ЮНЕСКО и находятся под охраной 

государства. 

Днем на пляже — параглайдинг, скоростные лыжи, моторные лодки, водные 

лыжи, прогулочные лодки, виндсерфинг, водные велосипеды, каноэ, катание 

на банане, мини-круизы на лодке с прозрачным дном, круизы вокруг острова. 

Хорошая новость для любителей подводного плавания: на острове полно 

дайвинг-центров. 

Забавы для детей и взрослых — аквапарки, дельфинарий, аквариум, «шоу 

танцующих фонтанов». А пафосские поля для гольфа высоко ценят даже 

профессионалы этого вида спорта. Кроме гольфа, на Кипре популярен еще 

один аристократический вариант времяпрепровождения — конные прогулки. 

Клубы верховой езды можно найти в любом районе острова. 

Ночью же можно посетить дискотеки и ночные клубы. В курортных зонах 

Кипра открыто множество баров на любой вкус: от оживленных, с 

оглушительной музыкой, до уютных, с романтической атмосферой. 

Лучшее время для занятия водными видами спорта — раннее утро, когда 

море спокойное. 

 

Виза на Кипр: Гражданам России и других стран СНГ для поездки на Кипр 

требуется виза . 

 

Про-виза: Путешественники, прибывающие на Кипр через аэропорты 

Ларнаки и Пафоса, могут вместо обычной оформить так называемую про-

визу по упрощенной системе (такая виза не вклеивается в паспорт, а срок 



действия самого загранпаспорта должен составлять не менее 6 месяцев). Для 

этого на сайте Посольства Кипра в Москве необходимо заполнить онлайн-

анкету и отправить ее по электронной почте на адрес визового отдела 

Посольства Кипра в Москве. В течение двух дней заявителю на электронный 

адрес высылается подтверждение (про-виза) с уникальным номером, при 

предъявлении которого в аэропорту Ларнаки или Пафоса в паспорт туриста 

ставится визовый штамп. Важный момент: в случае, если ребенок вписан в 

паспорт родителя, на него оформляется отдельная про-виза, но на 

паспортные данные родителя. 

 

Въезд на Кипр по шенгенской визе: Граждане третьих стран, имеющие 

действующие шенгенские визы и уже въехавшие на территорию шенгенского 

пространства, имеют право въезда и пребывания на территории Республики 

Кипр без национальной визы в течение срока действия визы. Важно! 

Владельцы однократных Шенгенских виз категории С должны въезжать на 

территорию Кипра непосредственно с территории Шенгена. 

 

Посольства и консульства Кипра в РФ 

 

Посольство Республики Кипр в Москве: 

Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская 9 

Телефон/факс: (495) 744-29-34, 744-29-35 

e-mail: moscowconsulate@mfa.gov.cy 

web-сайт посольства: www.mfa.gov.cy 

 

Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге: 

адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 27 

телефон/факс: (812) 380-78-00, 380-79-00 

e-mail: info@cyprus-spb.ru 

 

 

Посольство Российской Федерации на Кипре  

 

Угол Agiou Prokopiou Str. и Arch. Makariou III Ave., 2406 Engomi, Nicosia 

Тел.: (+ 357) 22-774622 Факс: (+357) 22-774854 


