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APPLICATION FOR A VISA TO ENTER THE REPUBLIC OF CYPRUS 

Заявление для получения визы в Республику Кипр 
 

   Please, complete this form using preferably English  

   Анкета должна быть заполнена на английском языке  
 

(1) Surname  

Фамилия 
 

(2) Forename(s)   

Имя 
 

(3) Father’s name  

Имя отца 
 

(4) Sex (male/female)   

Пол 
 

(5) Date of birth   

Дата рождения 
 

(6) Nationality   

Гражданство 

 

(7) Passport Nr.       (8) Valid Until: 
Номер паспорта    Действителен до: 
 

(9) Applicant’s home address and  

telephone number  

Домашний адрес и номер телефона 

заявителя 
 

(10) Current Occupation  

Профессия на данный момент 
 

(11) Employer’s address 

and telephone number   

Адрес работы  и рабочий 

телефон 

 
 

(12) Purpose of visiting Cyprus  

Цель посещения Кипра 
 

(13) Type of Visa  
(Заполняется сотрудником Консульства) 
 

 

 

PETROV 

PETR 

IVAN 

MALE 

11.11.1990 

RUSSIA 

711111111 20.12.2022 

MOSCOW, VOLOKOLAMSKOE SHOSSE 5-1 

+79999999999 

 

MANAGER 

MOSCOW, LENINGRADSKOE SHOSSE 5-1 

+79999999999 

 

TOURISM 

 

VISA NUMBER   /2016 DECISION 

A 

 

Attach  

photograph  

here 

 
Место для 

фотографии 

 



 

 

(14) Date of proposed arrival in Cyprus  

Дата предполагаемого прибытия на Кипр 
 

(15) Date of proposed departure from Cyprus  

Дата предполагаемого отправления с Кипра 
 

(16) Children (Applications must be submitted separately for each passport):  

 Дети (обязательно отдельное заявление на каждый паспорт): 

 

a)  

 

b)  

 

(17) Where do you propose to stay? In hotel, rented house or with relatives/friends?  

(Address in Cyprus). 
Где вы собираетесь остановиться? В гостинице, в частном секторе или у родственников? 

(Адрес проживания на Кипре) 

 

(18) Means of support during your stay in Cyprus: 

Финансовые средства во время пребывания на Кипре:  

 

(19) Other visit to Cyprus / Schengen States: 

Предыдущие посещения Кипра / стран Шенгенского договора 

 

(20) Please list the documents you are submitting in support of your statement 

Пожалуйста, перечислите документы, прилагаемые к вашему заявлению  

 

 

 

 

 

27.05.2016 

06.06.2016 

SUN HALL HOTEL, LARNACA 

700 EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hereby verify that all information provided above is correct and accurate to the best of my 

knowledge. 

Настоящим подтверждаю, что вся указанная выше информация является правильной и 

верной, насколько мне известно. 

 

Signature ………PODPIS………   Date  15.05.2016...................................... 

Подпись        Дата 
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