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ПАМЯТКА ТУРИСТА 
Памятка туристу по Кипру 
 

В аэропорту  

В аэропорту Вам необходимо быть за 2 часа до вылета. С собой необходимо 
взять пакет документов (бланк электронной визы, электронный билет, 
ваучер, страховка)! 
Проверьте наличие следующих документов: 
  заграничный паспорт (срок действия + 6 месяцев со дня предполагаемого 
возврата из тура); 
 авиабилеты; 
 ваучер; 
 бланк электронной визы; 
 страховой полис; 
 если с Вами летит ребенок до 16 лет – нотариально заверенное 
разрешение на выезд ребенка за границу от каждого из родителей, не 
участвующего в поездке, и свидетельство о рождении ребенка; 

 если у родителей разные фамилии – свидетельство о рождении ребенка; 
при вывозе валюты 10 000 евро и более на человека или эквивалента этой 
суммы в другой валюте, необходима письменная декларация в таможенном 
органе на полную сумму, а также наличие банковского документа на эту 
сумму. Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и украинского 
паспортов 

По прибытии в аэропорт г. Ларнака (LCA): 
Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, 
действующий не менее 6-ти месяцев со дня окончания тура, про-виза либо 
шенгенская виза). 
Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, 
багаж с которого будет выдаваться на данной ленте. 
Выйдите из аэропорта, подойдите к стойке ATTICA HOLIDAYS Узнайте номер 
Вашего автобуса для трансфера. Для этого на стойке отдайте ваш ваучер (1 
экземпляр) представителю ATTICA HOLIDAYS. 
Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера 
автобусов указаны на лобовом стекле), отметьтесь у представителя ATTICA 
HOLIDAYS, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите 
багаж в багажное отделение автобуса. 
 

Размещение в отеле  

По международным правилам поселение в номер гостиницы осуществляется 
после 14:00, выселение из номера - 12:00 (внимание! в некоторых гостиницах 
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выселение из номера осуществляется в 10:00), независимо от времени 
вылета/прилета Вашего рейса.  
 

Таможенные ограничения  

Разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет, или 50 штук сигар, или 250 грамм 
табака, 1 л спиртных напитков с содержанием алкоголя 22% об., 2 л вина с 
содержанием алкоголя менее 22% об., не более 0,06 л духов, не более 0,25 л 
туалетной воды.Запрещен ввоз наркотиков, холодного и огнестрельного 
оружия, фруктов, живых цветов и птиц, продуктов животного происхождения 
(мясо, рыба, яйца, мед) весом более 1 кг.К вывозу с Кипра запрещены: 
предметы с археологических раскопок (в том числе камни), предметы, 
найденные на берегу или на дне моря, предметы старины и произведения 
искусства, животных и птиц 

 

Полезные телефоны и информация: 

Полиция, скорая помощь, пожарная - 199 либо 122 

Телефонная справочная служба: 192 

Полиция (дежурный офицер): 1499 

Медицинская служба, госпитали: 1400 

 

Консульство Республики Казахстан в Республике Кипр  

Адрес: Athena Court B, 124 Amathountas Avenue, Agios Tychonas, 4532, 
Limassol, Cyprus.  
Телефон: + 357 25 351 888 

Эл. почта: mail@cyprus-kazakhstan.com 

Часы приема граждан: Вторник – Пятница  15:00 - 17:00  

Предварительная запись и консультация по тел: +357 99 627 599 

 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТОРА :  

+ 38 044 545 44 44  
Отзывы и коментарии о нашей работе будем рады получить 

: info@artibelon.kz 

 

 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОЙ ПОЕЗДКИ ! 
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