
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих на Кипр на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:

 200 шт. сигарет

 1 л крепких напитков

 продуктов питания - в размерах личной необходимости

Музыкальную и бытовую технику нужно декларировать, для ввоза кинотехники 
требуется особое разрешение. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, оружия и 
боеприпасов.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы магазинов и почтовых отделений с 7.30 – 13.30. Выходной день – 
воскресенье. Некоторые магазины и почтовые отделения работают и во второй 
половине дня. Банки работают с понедельника по пятницу с 08:15 - 12:30. Суббота и 
воскресенье – выходные дни. В туристический сезон многие банки открыты и во 
второй половине дня.

Полезные номера телефонов

Полиция, пожарная служба, скорая помощь: 199, информационная справочная 
служба: 191,192.

Деньги, обмен валюты

Обмен наличной валюты беспрепятственно производится во всех отделениях 
банков на территории острова, многочисленных обменных пунктах, где курс обычно 
выше, чем в банках. Дорожные чеки и основные международные расчетные карточки
принимаются в крупных торговых центрах, магазинах и т. д.

Почта и телефон

Звонить лучше из телефонных аппаратов. Телефонные карты для них можно 
приобрести в любом сувенирном магазине, киоске, отделении банка или на почте. 
Для звонка в Россию необходимо набрать 00(переход на международную линию) + 7 
( код России) + код города + номер вызываемого абонента.

Транспорт

Самый дешёвый вид транспорта - автобусы. Также на Кипре можно заказать 
такси и «сервис такси», перевозящее более 10 человек в разные города.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля вам необходимо быть не моложе 25 лет и не старше 70, 
иметь международные водительские права с водительским стажем от трех лет. В 
аренду сдаются автомобили четырех категорий (A, B, C, D), некоторые компании 
предлагают напрокат машины с автоматической коробкой передач и кондиционером.
Движение на Кипре левостороннее, в остальном правила дорожного движения 
аналогичны европейским. Ограничения по скорости: на автомагистралях - до 100 
км/час, на остальных дорогах - до 80 км/час (если нет ограничивающих знаков).

Чаевые

Принято оставлять чаевые в размере 10% от общей суммы заказа.

Электричество

Напряжение в сети 220 – 240V, частота тока 50Hz. Электрические розетки 
европейского и английского стандарта. Для последних необходим переходник.

Посольство

Посольство Кипра в Москве:
Адрес: 121069, Москва, ул. Поварская, д. 9
Телефон: (495) 744-2944, консульский отдел – (495) 744-2934
Факс: (495) 744-2945
E-mail: moscowembassy@mfa.gov.cy

Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге:
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 27
Телефон: (812) 380-7800
Факс: (812) 380-7900
E-mail: info@cyprus-spb.ru
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