
Официальная информация 

 

29 марта минздрав Республики Кипр обновил введенную 1 марта 

цветовую кодификацию стран мира с точки зрения 

эпидемиологической обстановки. Из «серой» в «красную» зону 

переведены 16 третьих стран. В группе попали Россия, Украина, 

Беларусь, Армения и Грузия. Изменения вступят в силу в четверг, 1 

апреля. С этого дня туристы из вышеупомянутых стран получат 

право прилетать на отдых на остров Афродиты. 
 

Третьи страны 

1) Великобритания, 2) Израиль, 3) Россия, 4) ОАЭ, 5) Украина, 6) 

Иордания, 7) Ливан, 8) Египет, 9) Беларусь, 10) Катар, 11) Сербия, 12) 

США, 13) Армения, 14) Грузия, 15) Бахрейн, 16) Руанда 

Пассажиры из «красных» стран должны: 

 сдать в течение 72 часов до вылета PCR-тест и иметь сертификат, 

подтверждающий, что результат отрицательный 

 сдать (за свой счет) PCR-тест по прибытии в аэропорт Ларнаки или 

Пафоса, после чего ожидать его результата в режиме самоизоляции 

  

В течение 72 часов до вылета как взрослые, так и подростки 12-18 лет 

обязаны сдать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории, а затем (за 24 

часа до вылета) загрузить отрицательный результат теста на Covid-19 на 

платформу Cyprus Flight Pass https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home  

По прилету на Кипр им придется оплатить и пройти еще один ПЦР-тест 

(30 евро - в аэропорту Ларнаки, 32 евро - в аэропорту Пафоса).  

Результаты будут доступны в течение трех часов и отправлены смс-кой 

после отъезда из аэропорта (только до получения результата теста туристы 

должны изолироваться) 

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=19263#flat 

 

 

Поскольку категория “Красная зона” требует сдачи второго ПЦР-теста на 

Кипре, пожалуйста, обратите внимание: 

А) Правительство Кипра обязуется заботиться обо всех путешественниках, 

у которых во время пребывания в стране был выявлен положительный 

результат теста на коронавирус, а также об их близких контактах. 

Правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая 

расходы на проживание, питание, питье и лекарства; путешественники 

должны будут нести только расходы на трансфер из аэропорта и 

репатриационный рейс в сотрудничестве со своим агентом и/или 

авиакомпанией.  

Размещение путешественников с положительным результатом ПЦР-теста 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=19263
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=19263


в отдельных учреждениях не только обеспечит надлежащий уход за 

пациентами, но и даст другим путешественникам возможность спокойного 

отдыха в свободном от COVID-19 месте. Если будет обнаружено 

заведение, в котором находится человек с положительным результатом 

теста на коронавирус, оно, таким образом, не будет закрыто на 14-дневный 

карантин. 

Б) Более конкретно: правительством Кипра предоставлена специально 

оборудованная больница для инфицированных COVID-19 с достаточным 

количеством коек исключительно для путешественников, у которых 

выявлен положительный результат теста на коронавирус, при 

необходимости количество коек может быть увеличено в очень короткие 

сроки. Если у путешественников появляются критические симптомы, для 

их лечения доступно значительное количество отделений интенсивной 

терапии и аппаротов ИВЛ. 

В) Кроме того, 300 номеров в специальных карантинных отелях доступны 

для путешественников, тесно контактировавших с лицами, у которых 

выявлен положительный результат теста на коронавирус. Также 

количество номеров может быть увеличено в очень короткие сроки, если 

потребуется. 

 

Туристы передвигаются по специальной справке которой получают в 

аэропорту от наших представителей и действует на весь срок 

пребывания с 6:00 по 23:00 

 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

Обязательное ношение маски гостями   в публичных местах скопления 

других граждан  : аэропорт ,  автобус/ такси  ( трансфер )  ,отель,  магазин , 

банк , музеи , кафе,  ресторане( в момент передвижения по помещению 

обязательна ,  за столом и  во время приема пищи  маска  снимается  )  

  

Обслуживающий персонал в аэропорту , отелях (администратор , 

официант,портер )  кафе , барах, на трансфере, госпиталях , полицейских 

участках , др учреждениях -   в обязательном порядке носит маски  

  

Загрузка туристических автобусов – 100 % ( ношение маски 

водителем  при осуществлении трансфера)  Туристы также в масках .  

  

При посещении музеев , археологических парков , тематических парков , 

мини круизов , дайвинг центров и пр: 

Предписывается постоянноая дезинфекция после использовния того или 

иного оборудования или инструмента  



Дезинфекция сидений, дверных ручек , поручней и пр . 

  

Предписывается постоянноая дезинфекция после использовния  каждого 

трансфера : сиденья, поручни , дверные ручки, того или иного 

оборудования или инструмента  

 Положения в отеле и ресторнанах – барах  

1. Уборка номеров предписывается специальными 

дезинфицирующими средствами  и она занимает больше времени  

2. Донести до клиентов , что заселение будет как и положено к 14:00 и 

в некоторых случаях по факту окончания всех положенных по 

протоколу дезинфикционных мер уборки номера  

Дезинфкция ключей от номера ( прочего инвентаря в номере  ) 

обязательна.   

1. При обслуживании в ресторане –  при подаче  заказанных блюд – 

обязательное наличие маски у персонала  и  ипользование маски 

и   дезинфикционных средств защиты клиентами  ( обработка рук )  

2. Рекомендована социальная дистанция в отеле 2 метра  на открытых 

площадках для гостей не из одной семьи , 3 метра – внутри 

помещения 

3. Ресторна бары : весь персонал в масках . Максимальное количество 

гостей за одним столом – 8, включая детей   

Меню дезинфицируется после каждого 

использования  (   предпочтительно использование меню на дисплее )  

Предпочтительна оплата картой ( не наличными )  

 Производится обработка столов , сидений , солонок , приборов, соусников 

, эл. аппаратов приема оплаты .  

При посещении ресторанов и кафе , баров четско контролируется 

количество посетителей на положенную площадь в кв метрах  

    Зона бассейна : положенная дистанция между зонтами 4  метра и 2 

метра между лежаками  

Ношение маски на открытых территориях ( на воздухе , при соблюдении 

дистанции на лежаке не обязательно )  

Данная дистанция не касается персонала – спастелей на пляже или у 

бассейна при выполнении оказания первой помощи .  

Обработка лежаков , столиков , поручней после каждого использования.  

  

Прошу учесть данный протокол от 2 апреля 2021   

Возможны изменения и обновления 
 


