
Правило хорошего тура!

Кипр
памятка туриста

Ларнака ЛимасоЛ айя-напа
пафос протарас

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

География. кипр — третий по величине остров средиземного 
моря после сицилии и сардинии. протяженность острова кипр 
с севера на юг составляет 96 км, с востока на запад — 224 км. 
соседние страны — Греция, израиль, турция, Египет, Ливия. 
столица кипра — никосия. основные курорты кипра: айя-напа, 
Ларнака, Лимасол, пафос, протарас.
Полное название страны. республика кипр.
Площадь. 9 520 км2. 
Население. на кипре насчитывается более 737 000 жителей.
Столица. никосия.
Религия. подавляющее большинство (78%) жителей остро-
ва — киприоты-греки, исповедующие православие. около 18% 
населения составляют киприоты-турки, являющиеся мусульма-
нами-суннитами. на кипре также живут армяне, русские и пред-
ставители других национальностей. Жители северного кипра — 
киприоты-греки и киприоты-турки.
Государственное устройство. независимая суверенная респу-
блика с президентской формой правления, законодательный 
орган — однопалатный парламент (палата представителей).
с 1974 г. северная часть острова (3354 км2) оккупирована турец-
кими войсками с образованием непризнанной мировым сооб-
ществом турецкой республики северного кипра.

ЯЗЫК

Государственный язык: греческий, турецкий. повсеместно упот-
ребляется английский, реже французский и немецкий. Во мно-
гих гостиницах есть русскоговорящий персонал.

КЛИМАТ

климат на кипре отличается устойчивой солнечной погодой в те-
чение всего года. Длинное лето, начинающееся с середины мая, 
продолжается до середины октября. короткая осень — бархат-
ный сезон для отдыхающих на кипре — до конца ноября. мягкая 
зима с кратковременными дождями и снегом в горах троодос. 
солнечная теплая весна — прекрасное время для тех, кто хочет 
начать летний отдых в марте.

ВРЕМЯ

отстает от московского времени на 1 час.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

напряжение в сети 220–240V, частота тока 50Hz. Электрические 
розетки европейского и английского стандарта. Для последних 
необходим переходник.

ДЕНЬГИ

с 1 января 2008 года денежной 
единицей является евро. Вре-
мя работы банков в рабочие 
дни 08.30–12.30 (по субботам 
и воскресеньям банки не рабо-
тают), в никосии и на курортах 
дополнительно с 16.00 до 18.30 
часов. обменные пункты есть в аэро-
портах и во всех отелях. Лучше менять 
валюту в банке, так как курс, предлагаемый в отелях, менее вы-
годен. к оплате почти везде принимаются основные кредитные 
карты: Visa, American Express, Master Card и другие. поменять 
валюту в туристической зоне можно так же в любом магазине, 
таверне и ресторане, по курсу более выгодному, чем в отеле.

МАГАЗИНЫ 

магазины работают ежедневно кроме воскресенья с 08.00 до 
19.00, перерыв с 13.00 до 16.00. по средам и субботам магазины 
после обеда не работают. сувенирные магазины и минимаркеты 
в туристических зонах открыты до позднего вечера. типичные 
товары: кожаные изделия, столовое и постельное белье, посуда, 
фарфор, ювелирные украшения, включая бриллианты (ювелир-
ные украшения не облагаются налогом, поэтому цены на кипре 
гораздо ниже). продукты питания, овощи и фрукты недорогие. 
сувениры: уникальные кружева из Лефкары, настенные панно, 
куклы, статуэтки афродиты, изделия из ракушек, керамика.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

киприоты — весьма гостеприимный народ, поэтому будьте гото-
вы к тому, что вы, возможно, будете приглашены на домашний 
ужин или обед к новым знакомым. В общении с киприотами сто-
ит избегать политических тем, особенно тех, что касаются самого 

острова. на кипре почти не нужно бес-
покоиться о своей безопасности. В 

отличие от большинства курорт-
ных городов и стран, здесь 

очень мало мошенников, 
мелких воришек и карман-
ников.
киприоты очень тепло и 
доброжелательно относят-
ся к русским туристам. они 
открыты к общению и рады 

новым знакомствам. почти 
наверняка, возвращаясь на 

родину, у вас будет несколько 
друзей из местных жителей.



ТЕЛЕФОНЫ

Для телефонных переговоров удоб-
но использовать карточки, которые 
продаются в почтовых отделени-
ях, газетных киосках, туристических 
бюро, супермаркетах.
Звонок из автомата значительно дешев-
ле звонка из отеля.

Международный код: + 357

Коды городов:
Лимассол — 25; Ларнака — 24; пафос — 26;
айя-напа и протарас — 23.

Чтобы позвонить:
из Кипра в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Кипр:
 на стационарный телефон:
+ (или 8 — 10) 357 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) 357 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
полиция, пожарная служба, скорая помощь 
(круглосуточно) — 199; информационная справочная 
служба (круглосуточно) — 191,192. 

Посольство Российской Федерации на Кипре:
адрес: Agios Prokopiou street, Engomi, Nicosia,
Republic of Cyprus 
телефон: +(3572) 46-46-22, 47-21-41, 47-21-42 
факс: +(3572) 46-48-54 
E-mail: transl@cytanet.com.cy

ТРАНСПОРТ

самый дешевый вид транспорта — автобусы. они связывают, как 
центр любого курорта с туристическим районом, так и все глав-
ные города кипра. между деревнями раз-два в день курсируют 
сельские автобусы. 
самый популярный вид транспорта — такси. Городские так-
си можно заказать по телефону, через ресепшн или на базовой 
стоянке такси. Городские такси оборудованы счетчиками. пол-
ная стоимость проезда состоит из начального тарифа, платы за 
километраж и платы за каждое место багажа весом более 12 кг. 
Дополнительная плата взимается в рождественские, новогодние, 
пасхальные праздники. 
такси в сельской местности можно нанять только на базовой 
стоянке. не оборудованы счетчиками, оплата осуществляется за 
километраж, также плата зависит от того, едете ли вы «туда» или 
«туда и обратно». 
кроме обычных такси между городами связь осуществляет и, так 
называемое «сервис-такси», которое можно заказать на ресеп-
шене. оно обойдется раза в два дороже автобуса, но значительно 
дешевле обычного такси, т.к. перевозит до 10 человек.
Прокат транспорта. Условия проката могут быт различными у 
разных фирм. Цены, как правило, включают неограниченный ки-
лометраж, страховку автомобиля, предоставляется карта города. 
Бензин оплачивается отдельно. 

необходимо быть предельно внимательным на дорогах, так 
как на кипре левостороннее движение, руль расположен 
справа, переключение скоростей производится левой рукой 
и нужно контролировать движение с непривычной стороны.

автомобили, взятые на прокат, легко различимы по красным но-
мерным знакам, начинающимся с буквы Z. В воскресенье станции 
техобслуживания открыты посменно. Большинство заправочных 
станций открыто круглосуточно.

КУХНЯ

кухня средиземноморско-восточного происхождения, с неко-
торыми следами английского влияния. из национальных блюд 
нельзя не попробовать «мезе» это не просто рыбное или мясное 
блюдо, а целый гастрономический ритуал: поочередно при но-
сят тарелки с разнообразными рыбными/мясными и овощными 
блюдами. 
очень вкусное национальное блюдо «мусака» мясо с картофелем 
и овощами, запеченное с пряностями и сыром. прямо из печи в 
горячих горшочках подается другое мясное блюдо — «тавас», с 
луком и горячими овощами.
на кипре готовят вкуснейший кебаб — баранину, зажаренную на 
вертеле над тлеющим древесным углем (продается с лепешками, 
луком, красным перцем, зеленью).

рекомендуем попробовать креветки на гриле с чесночным соу-
сом и другие морепродукты.
кипрские вина славятся с античных времен по всему средизем-
номорью. Вина готовят без добавления сахара, всю сладость и 
«солнечный» вкус дает сам кипрский виноград и благодатный 
климат. признанный центр виноделия — Лимассол (здесь цены 
наиболее низки, особенно на винных заводах). из вин высоких 
сортов можно назвать «афродиту» и «алкеон» — сухие белые 
вина, «нэфэли» — белое, «кео кох» и «тисба» — полусухие бе-
лые, «отелло» — легкое красное, сходное с бургундским, «Домен 
д'ахера» — сухое красное. национальное достояние — десертное 
вино «коммандария», название которому дал ричард Львиное 
сердце. из более крепких напитков советуем попробовать пре-
восходные кипрские бренди и виноградную водку «Зивания» — 
крепкую, но очень мягкую. местное пиво «кео» ценится выше 
местного же «карлсберга».

ЧАЕВЫЕ 

10% за обслуживание обычно включаются в счет в большинстве 
ресторанов в греческой части кипра (на юге). на северном кип-
ре процент за обслуживание включают в счет только в самых до-
рогих ресторанах, поэтому официантам принято оставлять «на 
чай». Чаевые обычно дают и водителям такси. В гостинице при-
нято оставлять несколько монет горничным.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

разрешен беспошлинный ввоз: табачные изделия — 250 г, 1 ли-
тра крепких спиртных напитков, 2 литров вина, 250 мл духов или 
туалетной воды, личных вещей, лекарств (по состоянию здоро-
вья), продуктов, а также сувениров и подарков на сумму экви-
валентную 150 долларам сШа. разрешен ввоз любых товаров в 
рамках неторгового экспорта. Ввоз и вывоз иностранной валюты 
не ограничен. Декларация оформляется на ввоз и вывоз валюты 
на сумму свыше 3000 евро. туристам сертификат о прививках не 
требуется. 
Запрещена к ввозу любая сельскохозяйственная продукция, в 
том числе яблоки, апельсины и т.д., семена и саженцы растений 
без фитосанитарных сертификатов. Запрещен ввоз наркотиков, 
оружия, взрывчатых веществ. категорически запрещен вывоз 
антиквариата и культурных ценностей. 
при ввозе домашних животных требуется оформление спе-
циальной лицензии, для которой необходимы ветеринарное 
свидетельство и паспорт на животного с отметками о всех при-
вивках, включая прививку против бешенства. предусмотрен ше-
стимесячный карантин за счет хозяина животного. кроме того, 
вам придется оплатить услуги ветеринара в аэропорту. обраща-
ем ваше внимание, что отели кипра не принимают домашних 
животных.


