Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75, факс: 280-94-26, info@permintur.ru

Памятка туристу, выезжающему на Кипр
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

Время: отстаёт от московского на 1 час (летом разницы нет).
Валюта: Денежная единица страны — Евро (EUR), в 1 евро 100 евроцентов. Валюту можно обменять в
пунктах обмена и банках. В аэропорту курс менее выгодный, но пункты обмена работают круглосуточно.
Въездные формальности: въезд на территорию Кипра - визовый. Если ребенок едет только с одним из
родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя на выезд ребенка. При выезде
детей, даже с двумя родителями, необходимо иметь свидетельство о рождении, с российским вкладышем, в
оригинале. С 14 лет ребенок должен иметь отдельный заграничный паспорт
Таможня: 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 г табака; 1 л крепких спиртных напитков или 2 л
спиртных напитков крепостью до 22 °; до 50 мл духов и 250 мл туалетной воды. Запрещен ввоз попугаев,
фруктов и живых цветов, 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.
На вывоз вина ограничений нет, но имейте в виду, что ввезти в Россию свободно можно не более 3 л
спиртных напитков, вне зависимости от крепости. За «перевес» придется заплатить пошлину в размере 10
EUR за л, но всего разрешается ввозить не более 5 л на одного совершеннолетнего гражданина.
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем за
2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место указывается в посадочном
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на
обратный путь.
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус,
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно
будет связаться.
Телефон: Позвонить с Кипра в Россию с таксофона можно, набрав 007, код города (Пермь: 342) и номер
телефона абонента. С мобильного - телефона набрав +7 и номер телефона без первой 8. Позвонить можно
из номера в отеле, спросив у администратора, как выйти на городскую линию, но это значительно дороже,
чем из автомата. Чтобы позвонить из автомата, нужно купить телефонную карту в специальном киоске или
магазине.
Сувениры: С Кипра везут вина и ликеры, 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.
Любителям кулинарных изысков можно привезти с Кипра козий сыр «халлуми» (удобен для перевозки),
кипрские сладости: лукум, халву, «судзукос» — миндальные зерна в виноградной патоке и прочее.
Развлечения и достопримечательности: Кипр — относительно небольшой остров, но на нем
удивительным образом уместилось огромное количество памятников природы, культуры, истории и
искусства разных эпох. Здесь сохранились развалины поселений каменного века, храмы времен Древней
Греции, римские театры, старинные византийские монастыри, венецианские крепости и готические соборы.
И ввиду компактности острова, многие из этих достопримечательностей можно запросто посетить в рамках
одной поездки.

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.
На полуострове Акамас сохранились руины древних городов Морион и Авагос, монастырь Айос-Георгиос,
а территорию расположенного южнее залива Лара-Бич облюбовали зеленые и большеголовые черепахи.
Стоит также посетитькупальню Афродиты, что неподалеку от бухты Лачи. 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. ГорыТроодоса — 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.
Полезные советы:
• В ресторанах отеля Вас встречает метрдотель и помогает Вам выбрать столик.
• Не разрешается выносить еду из ресторана отеля.
• В кипрских гостиницах не принято брать полотенца из номера на пляж.
• Ценные вещи, документы и крупные деньги рекомендуется сдавать на хранение в сейф у
администратора.
• Ключи от номера сдаются только администратору отеля.
• Выпитые напитки из баров оплачиваются отдельно и цена на них значительно выше, чем в магазине
или баре отеля.
• На Кипре левостороннее движение. Будьте внимательны при переходе улицы.
• Самые жаркие месяцы: июль, август, первая половина сентября, когда температура может достигать 3540 градусов. При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья (программу экскурсии можно
уточнить у гида).
• Сумки и кошельки нужно держать в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий.
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с
получением справки на возвращение в Россию оплачиваются туристом самостоятельно.
• Ни в коем случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде и
выезде из гостиницы.
10 вещей, которые нужно сделать на Кипре
• Искупаться в бухте Петра-ту-Ромиу, откуда, согласно легенде, вышла из пены морской богиня
Афродита, и обрести вечную молодость и красоту.
• Съездить в маленькую винодельню на дегустацию «Коммандарии» и других вин.
• Перенестись в средневековье в Кирении и посетить местный Музей кораблекрушений.
• Поужинать в аутентичной кипрской таверне и выпить с хозяином по рюмочке ликера.
• Купить в деревне Лефкара скатерть ручной вышивки.
• Всю ночь до рассвета протанцевать на дискотеках Айя-Напы.
• Забраться в башню ревнивого мавра в Фамагусте, где в 12 веке жил предполагаемый прототип Отелло
губернатор Кипра Христофор Моро.
• Понаблюдать за фламинго на соленом озере Алики недалеко от Ларнаки.
• Покататься верхом на ослике по имени Гитлер или Шумахер на ослиной ферме «Дипотамос» в АйяНапе.
• Посмотреть издалека на город-призрак Варош в Фамагусте (внутрь зайти можно, но очень дорого —
штраф 500 EUR) .
Полезные телефоны:
• Скорая помощь, полиция, пожарные: 199
• Дежурная аптека (в ночное время): 192
• Аварийная служба: 197
• Посольство России в Никосии: (22) 774-622

Желаем Вам приятного путешествия!

