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APPLICATION FOR A VISA TO ENTER THE REPUBLIC OF CYPRUS
Заявление для получения визы в Республику Кипр

   Please, complete this form using preferably English 
   Анкета должна быть заполнена на английском  языке 

(1) Airport of Departure 
Аэропорт вылета 

(2) Surname 
Фамилия

(3) Forename(s)
Имя

(4) Sex 
Пол

(5) Date of birth 
Дата рождения

(6) Citizenship 
Гражданство

(7) Passport Nr.                                                            (8) Passport expiry date
Номер паспорта                                                            Срок его годности

   
(9) Profession or occupation 
Профессия или занятие

(10) Business telephone number 
Рабочий телефон

(11) Business address 
Адрес работы

(12) Permanent address 
Адрес постоянного проживания

(13) Permanent telephone number 
Домашний телефон 
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!               ДОМАШНИЙ ИЛИ МОБ. ТЕЛЕФОН! ДЕТЯМ УКАЗЫВАЕМ ТЕЛ. РОДИТЕЛЯ!

(14) Purpose of visit to Cyprus
Цель посещения Кипра 

MOSCOW

SOBOLEVA

ELENA

F

01/01/1990

RUSSIA

12.12.2014

MANAGER

+74954569874

MOSCOW, POLYANKA 42-1

 MOSKOW, IVANOVA STR., 45-7

+74958791546 / +79171112233

TOURISM

VISA NUMBER /2008 DECISION

Attach 
photograph 

here

Место для 
фотографии

A

71 1562135



(15) Date of proposed arrival in Cyprus
Дата предполагаемого прибытия на Кипр

(16) Date of proposed departure from Cyprus
Дата предполагаемого отправления с Кипра

(17) Persons included in the passport and traveling with the applicant 
Лица, внесенные в Ваш паспорт и путешествующие с Вами на Кипр

a) 

b) 

(18) How much money will you be taking with you for the duration of your stay in Cyprus? 
Сколько денег вы будете иметь в своем распоряжении во время пребывания на Кипре?

(19) Where do you propose to stay? In hotel, rented house or with relatives/friends? 
Где вы собираетесь остановиться? В гостинице, в частном секторе или у родственников?

(20) Address in Cyprus
Адрес (место проживания на Кипре)

(21) State your last two most recent visits to Cyprus
Укажите даты двух последних визитов на Кипр, если таковые имелись

(a) From/с ……. То/по 

(b) From/с ……..То/по    

(22)  Attachments/ Приложения:

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

To be completed   only   by transit passengers  
Заполняется     только     транзитными     пассажирами  

(19) To which country do you intend to go and when? 
Какую страну вы намереваетесь посетить и когда? 

(20) Have you got a visa for that country? 
Есть ли у вас виза в эту страну?

SIGNATURE                                                                     DATE      
Подпись              Дата
                                                                                                                

01.09.2014

15.09.2014

      500      EURO

НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ, НАПРИМЕР  NAVARIA

НАЗВАНИЕ КУРОРТА, НАПРИМЕР   LIMASSOL

ПОДПИСЬ ДАТА

B


