Генеральное Консульство Республики Кипр
Санкт-Петербург

НАША ВИЗОВАЯ СИСТЕМА
Ответы на 10 наиболее часто задаваемых вопросов
1. КОМУ НУЖНА ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА НА КИПР?
Копию списка стран, гражданам которых требуется виза для въезда на территорию
Республики Кипр, можно получить в Визовом отделе. Обратите внимание, что виза
необходима гражданам России и всех стран СНГ.
2. КАКИЕ ТИПЫ ВИЗ ВЫДАЕТ ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО И КАКОВЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНСУЛЬСКИЕ СБОРЫ?
Генеральное Консульство выдает следующие виды виз:
► Транзитная виза через аэропорт (КАТЕГОРИЯ A): Этот тип визы дает право ее
владельцу путешествовать через международную транзитную зону любого
порта/аэропорта Республики Кипр. Это, тем не менее, не позволяет ее владельцу
выходить из данной зоны и входить на территорию Республики. Виза выдается
бесплатно и ее продолжительность точно соответствует продолжительности данного
транзита. Только граждане перечисленных ниже стран нуждаются в получении
данного типа визы:
1. АФГАНИСТАН
2. БАНГЛАДЕШ
3. КОНГО
4. ЭРИТРЕЯ
5. ЭФИОПИЯ

6.ГАНА
7.ИРАН
8. ИРАК
9. НИГЕРИЯ
10. ПАКИСТАН

11.СОМАЛИ
12. ШРИ-ЛАНКА
13. ТУРЦИЯ

► Транзитная виза (КАТЕГОРИЯ B): Лица, путешествующие через Кипр в третью
страну (напр. Египет), могут подавать заявление на получение этого типа визы, если
(a) они гарантированно въедут в страну окончательного назначения и (б) Кипр
является обоснованной остановкой на их пути в данную страну. Эта виза позволяет ее
владельцу пребывать на Кипре на его/ее пути к месту назначения на период до 5 дней
в каждую сторону. Сбор за оформление транзитной визы равен 10,26€ (оплата
производится в рублях по курсу).
► Краткосрочная виза (КАТЕГОРИЯ C): Владелец данного типа визы может въехать
на территорию Республики Кипр, для целей, исключающих эмиграцию, и пребывать
там на срок не более 3 месяцев в течение полугода, начиная с даты первого въезда.
Краткосрочная виза может быть однократной (SINGLE), двукратной (DOUBLE) или
многократной (MULTIPLE) и может быть действительна на период до 1 года. Сбор за
однократную/двукратную визу данного типа равен 10,26€, а за многократную - 34,2€
(оплата производится в рублях по курсу).
Все категории виз для граждан Российской Федерации выдаются БЕСПЛАТНО до
получения соответствующего уведомления. Консульский сбор, оплачиваемый при
подаче заявления, не подлежит возврату в том случае, если заявитель получает
отказ в выдаче визы.

3. НУЖНА ЛИ ВИЗА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НА КИПР ДЕТЯМ?
Да, нужна. Ребенок, не достигший 15 лет и не имеющий собственного паспорта,
путешествующий с одним из родителей, может быть включен в визу родителя, при
условии, что (а) он/она вписан(а) в паспорт родителя и (б) его/ее фотография
приложена к заявлению на выдачу визы, подаваемому одним из родителей.
Дети, имеющие собственный паспорт, независимо от возраста, должны обращаться за
визой в обычном порядке (как взрослые).
4. КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ В
ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ?
Как правило, Генеральное консульство принимает и рассматривает заявления на
получение визы от российских граждан и граждан других стран, перечисленных в
Приложении I, при условии, что они либо зарегистрированы в Консульском округе
Генерального консульства (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область,
Архангельск, Мурманск, Новгород, Карелия) или отправляются на Кипр рейсом
непосредственно из Санкт-Петербурга (в этом случае к заявлению должен быть
приложен маршрут следования/билет).
В виде исключения Генеральное консульство может принять и рассмотреть заявление на
выдачу визы от лица, постоянно проживающего за пределами Северо-Западного
региона, но это возможно только в том случае, если Консульство удостоверится, что
существуют особые обстоятельства, оправдывающие данное исключение.
5. КАКОВЫ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ?
Все лица, подающие заявление на визу (независимо от типа визы) должны:
► иметь действительный паспорт, срок действия которого должен заканчиваться не
менее чем через 3 месяца после окончания срока действия визы, на которую они
подают заявление, а также аннулированный паспорт.
► лично подписать правильно заполненное Заявление на получение визы.
► приложить к нему 2 (две) цветные фотографии паспортного размера (одна из них
наклеивается на Заявление).
► предоставить копию первой страницы заграничного паспорта, содержащую
персональные данные.
► предоставить копию своей регистрации, подтверждающей, что они проживают в
Северо-Западном регионе (для граждан Российской Федерации, регистрация которых
внесена в общегражданский паспорт, также требуется копия первой страницы данного
паспорта).
► предоставить копию последней страницы общегражданского паспорта с
информацией о ранее выданных паспортах (для граждан Российской Федерации).
Дополнительные требования для каждого типа визы отдельно изложены в
Приложении.
6. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, НА КОТОРЫХ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОБЩИЕ ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ?

Следующие категории граждан могут въезжать на Кипр, в виде исключения, без визы:
► экипажи гражданских воздушных и морских судов (включая моряков, направляющихся на
Кипр для посадки на судно в качастве члена экипажа).
► экипажи и сотрудники экстренных и спасательных рейсов, а также лица, оказывающие
помощь во время катастроф или несчастных случаев.
► экипажи гражданских морских судов, осуществляющих навигацию в международных водах.
► владельцы laissez-passer, выданных ООН своим официальным представителям.
► владельцы разрешения на работу, выданного Миграционными Службами Кипра.
► владельцы постоянного или временного вида на жительство («пинк слип»), выданного
Миграционными Службами Кипра.

► владельцы разрешения на учебу, выданного компетентными службами Кипра.
7. ДОЛЖНЫ ЛИ ЗАЯВИТЕЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЧНО?
Заявители должны подавать заявление лично (исключение составляют члены одной
семьи при предоставлении копий документов, подтверждающих родство:
свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).

8. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Помимо самого заявителя, туристические агентства, имеющие аккредитацию в Визовом
отделе Генерального консульства, имеют право подавать заявления от имени своих
клиентов. В любом случае, заявление должно быть подписано заявителем лично.
Генеральное Консульство оставляет за собой право потребовать личное
собеседование с любым заявителем, вне зависимости от того, подает ли он/она
заявление лично или через туристическое агентство.
9.СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ВИЗОВОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ?
Визовые заявления, поданные в Генеральное Консульство, проходят обработку в день
подачи при условии, что они дополнены полным комплектом требуемых документов.
Как правило, при подаче заявления утром, виза выдается во второй половине в этот же
день.
10. ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ЛИ ДЛЯ ВЪЕЗДА НА КИПР ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА?
Да, Советом Министров Республики Кипр принято решение о том, что граждане
России, которые имеют действующую шенгенскую визу (категории С с однократным,
двукратным или многократным въездом) и которые уже посетили (по ней) страну
Шенгена, согласно правилам получения шенгенской визы, проставленной в их
паспорте, могут совешить путешествие на Кипр без национальной кипрской визы и
пребывать там в течение срока, предусмотренного шенгенской визой и покинуть Кипр
не позднее окончания срока действия шенгенской визы.
* Обратите внимание на тот факт, что при этом кипрская виза остается сугубо
национальной и не дает права ее обладателю использовать ее для посещения стран
зоны Шенгенского соглашения.

Приложение
Лица, подающие заявление на все виды виз, должны выполнять основные
перечисленные в ответе на вопрос 5. Ниже перечислены дополнительные
необходимые для каждого вида визы. Генеральное Консульство оставляет за
потребовать любые дополнительные документы (включая справку о финансовом
возможностях) в подтверждение какого-либо заявления на любую категорию визы.
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► Транзитная виза через аэропорт (КАТЕГОРИЯ A)
o
o

Билет на самолет или подтверждение бронирования билета, подтверждающие
точный маршрут перелетов заявителя.
Виза в страну следующего назначения (если необходимо).

► Транзитная виза (КАТЕГОРИЯ B)
o

o

Билет на самолет или подтверждение бронирования билета, подтверждающие,
что срок предполагаемого пребывания заявителя на Кипре не превышает 5
дней (на пути в каждую сторону).
Виза в страну следующего назначения (если необходимо).

► Краткосрочная виза (КАТЕГОРИЯ C)
Однократная/Двукратная:
если заявитель намеревается остановиться в забронированном помещении (гостиница,
апартаменты, квартира, и т.д.):
o копия ваучера на проживание.
если заявитель намеревается посетить Кипр в качестве гостя:
o копия стандартного «Заявления об ответственности за гостя» (Assumption of
Responsibility to Host”), подписанная приглашающим лицом. Подпись должна
быть заверена нотариусом или работником консульства Республики Кипр.
o в случае, если заявитель приглашен частным лицом, которое не является
гражданином Республики Кипр, необходимо предоставить документ,
подтверждающий, что данное лицо пребывает на Кипре на законных
основаниях (напр., копию вида на жительство или другой документ).
o в случаях, если заявитель получает приглашение от компании, необходимо
предоставить письменный запрос от приглашающей компании, а также копию
Сертификата о регистрации компании.
В письменном запросе должна содержаться следующая информация:
- о заявителе: имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство, номер
паспорта, период и цель поездки, количество въездов, а также имя и фамилия
несовершеннолетних детей, в том случае если они сопровождают заявителя во
время поездки.
- о приглашающей компании – полное название, адрес, а также имя, фамилия и
должность лица, подписавшего запрос.
Многократная:

Заявители должны приложить копии соответствующих документов, подтверждающие
их Заявление (например, свидетельство о собственности / договор на приобретение
недвижимости на Кипре и т.д.).

