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Подготовка к путешествию и меры безопасности 

Виза 

Для путешествия на Кипр гражданам РФ необходимо получение визы. Подробно 

Справка с отрицательным результатом теста на коронавирус и другие 

требования по прибытии 

С 01.04.2021 прибывающим на Кипр гражданам из стран красной категории должны сдать тест на 
молекулярные исследования в сертифицированной лаборатории, с образцом, взятым в течение последних 72 
часов до вылета и загрузить отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 на платформу Cyprus Flight 
Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/).* 

Им также необходимо будет оплатить и пройти молекулярный ПЦР-тест по прибытии на Кипр, стоимость 
которого составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса; результаты теста будут 
доступны в течение 3 часов и будут отправлены путешествующему по SMS после его или ее отъезда из 
аэропорта. Кроме того, необходимо соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата 
анализа. 

Дети, прибывающие на Кипр до своего 12-летия освобождаются от сдачи теста. 

Следующие категории лиц могут въехать в Республику Кипр из России без предварительного анализа за 72 
часа до вылета, сдав только анализ по прилёту за свой счёт: 
1. Кипрские граждане и члены их семей (их супруги-иностранцы и их несовершеннолетние дети), 
2. Лица, проживающие в Республике на законных основаниях, и 
3. Лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией. 
В этом случае лица, указанные в пунктах 1-3 выше, должны соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов 
после прибытия и через 72 часа сдают ещё один ПЦР-анализ за свой счёт. Если результат второго анализа 
отрицательный, эти лица освобождаются от самоизоляции. 

Всем путешествующим также нужно будет предоставить определенные данные и заполнить декларации. 
Карантин не требуется. 

* ТОЛЬКО в случае, когда веб-платформа недоступна из-за технических проблем или планового технического 
обслуживания (о котором официально объявлено на веб-платформе), пассажирам можно будет заполнить 
соответствующие документы вручную. Формы можно скачать здесь https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-
forms. В этом случае пассажиры должны иметь при себе в бумажном виде необходимые документы. 
Пассажиры, прибывающие в Республику Кипр без пропуска на рейс «Cyprus Flight Pass» будут подвергнуты 
штрафу в размере 300 евро. 

В аэропорту Кипра у пассажиров будет измерена температура в терминале. Ношение масок обязательно во 
всех зонах. 

Авиаперелет 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и правилами авиакомпаний пассажиры без масок к 
перевозке не принимаются. Пассажиры должны носить маску в течение всего времени нахождения на борту 
самолета и иметь достаточное количество масок на весь период полета из расчета 1 маска на 3 часа полета. 

Пребывание и отдых в стране 

Согласно текущему распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, любые передвижения 
граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения (отели, виллы, 
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апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в 
ответ на SMS-сообщение, отправленное на короткий номер 8998 или, в случае невозможности послать 
сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для 
остальных номеров). Каждое разрешение действительно в течение 3 часов. 
В субботу и воскресенье количество выходов по SMS увеличено до трех. Данная информация актуальна до 30 
апреля 2021 года. Более подробную информацию на английском языке можно найти по этой ссылке 

На территории Республики Кипр ношение масок обязательно во всех закрытых помещениях (такси, автобусы, 
джипы для дайвинга/ сафари, лифты, театры, торговые центры и т.д.) и общественных местах на открытом 
воздухе. За исключением мест, где люди сидят во время употребления пищи и напитков (рестораны, кафе, 
бары, закусочные, лобби-бары и т. п.). Исключены также пляжи, бассейны и места, где люди занимаются 
спортом. 
Рестораны, бары, кафе, пабы и ночные клубы работают с ограничением максимального количества 
посетителей в зависимости от площади заведения. 

Правительство Кипра обязуется позаботиться обо всех путешественниках, получивших положительный 
результат тестирования на коронавирусную инфекцию во время их пребывания, а также об их близких 
контактах. Правительство переведет этих лиц в отдельное медицинское учреждение, покрывая расходы на 
размещение, питание, напитки и лекарства. Кроме того, 300 номеров в специальных карантинных отелях 
доступны для близких контактов лиц с положительным результатом теста на коронавирус. Подробно тут 

Оплата медицинских услуг 

Если во время отдыха Застрахованный вдруг обнаружит у себя схожие симптомы заболевания (высокая 
температура, кашель, насморк и т.п.), то ему необходимо звонить в Сервисный центр по номеру телефона, 
указанному в страховом полисе, и следовать инструкциям оператора. 
По итогам лечения, если период пребывания на Кипре превышает количество дней отдыха по оплаченной 
путевке, перелет в Россию оплачивает страховая компания ERV или туроператор PEGAS Touristik. 
По возвращении домой все понесенные расходы будут возмещаться в рамках полиса медицинского 
страхования ERV, в том числе на проживание в отеле (300 у.е.) и обратные билеты. Поэтому необходимо быть 
готовым к дополнительным тратам и сохранять все чеки и квитанции об оплате оказанных услуг. Страховой 
полис покрывает нахождения заболевшего застрахованного в госпитале/больнице/обсерваторе на 
стационарном лечении. Если у застрахованного нет выявленного заболевания, то все расходы он 
несет самостоятельно. 
Если турист оказался в сложной ситуации, связанной в том числе с заболеванием коронавирусной инфекцией, 
туроператор PEGAS Touristik окажет содействие в решении вопросов и необходимую поддержку. 

По прибытии в РФ 

Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным 
транспортом, будут должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую 
Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). 
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России 
должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о 
результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. 
Важно! Начиная с 21 апреля 2021 до 1 мая включительно граждане РФ, возвращающиеся из Турции и 
Танзании, обязаны сдавать повторный ПЦР-тест в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. После 1 мая 
новое правило распространяется уже на всех россиян, прибывающих из любых стран. Интервал между 
тестами должен составлять не менее суток. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг. До 
получения результатов лабораторных исследований на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по 
месту жительства (регистрации). 
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 
Подробнее: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15064 

Источники 

Информация об условиях въезда и правилах безопасности в Республику Кипр: 
Пресс-релиз Министерства по туризму Кипра 
COVID-19 Протокол места назначения, Кипр https://www.visitcyprus.com/files/COVID-

https://pio.gov.cy/coronavirus/pdf/15032021_metraEN.pdf
https://www.visitcyprus.com/files/COVID-19_Destination_Protocol_Cyprus_-_1_March_21_russian.pdf
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15064
https://www.visitcyprus.com/files/COVID-19_Destination_Protocol_Cyprus_-_1_March_21_russian.pdf


19_Destination_Protocol_Cyprus_-_1_March_21_russian.pdf 
Официальный портал Кипрской туристической организации www.visitcyprus.com 
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/54827.html 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
16.04.2021 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200067 

По мере поступления официальной информации условия могут быть дополнены. 
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