
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ НА КИПР В САМАРЕ

ВНИМАНИЕ!

Если по заявлению агентства при бронировании тура на Кипр оформление визы туристам не 
требуется, необходимо  выбрать в заявке статус визы «не требуется » и загрузить изображение 
про-визы/визы/вида на жительство в Шенгене, согласно требованиям.

Если иностранные граждане, граждане СНГ забронированы вместе с гражданами РФ 
в одном номере, то  документы на национальную Кипрскую визу подаются вместе с 
документами граждан РФ, про-виза в этом случае не оформляется!

СТОИМОСТЬ ВИЗЫ

                                             для граждан России – бесплатно

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ     
От 2 до 4 рабочих дней (в зависимости от даты вылета).

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САМАРЕ

 Загранпаспорт  (срок  действия  не  менее  3-х  месяцев  с  момента  окончания  поездки; 
наличие  подписи  туриста  в  паспорте  и  чистой  страницы  для  оформления  визы 
обязательно)

 копия 1-ой  страницы  загранпаспорта
 1 фото 3х4 или 3,5х4,5 см. на каждого человека, имеющего свой паспорт
 АНКЕТА  заполненная  печатными буквами от  руки  (образец  и шаблон см.  на   сайте  в 

разделе «Визы»)
 копии  первой  страницы,  страницы  с  регистрацией  и  последней  страницы  внутреннего 

российского паспорта с информацией о ранее выданных паспортах
 Справка с места работы на фирменном бланке организации с указанием должности и 

оклада не менее 15000  рублей. 
 Индивидуальный  предприниматель  (предприниматель  без  образования 

юридического лица) предоставляет: 
а) При наличии печати:
• копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
• справка о доходах на бланке с указанием координат ИЧП (ПБОЮЛ).
б) Если печати нет:
• копия свидетельства о постановке на учет в регистрационных органах;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
• справка о доходах из налоговых органов или декларация о доходах за последний квартал.

 Детям до 18 лет - Ксерокопия свидетельства о рождении.
Если ребенок до 18 лет путешествует в сопровождении одного родителя -  обязательно,  приложить 
ксерокопию нотариально заверенной доверенности от второго родителя+ копию 1 стр. паспорта + стр.с 
пропиской.
Если ребенок до 18 лет путешествует без сопровождения обоих родителя -  обязательно, приложить 
ксерокопию  нотариально  заверенной  доверенности  от  ОБОИХ  родителей+  копии  1  стр.  паспорта 
родителей + стр.с пропиской.



 ДЕТЯМ  СТАРШЕ  14  ЛЕТ  НЕОБХОДИМ  ЗАГРАНИЧНЫЙ  ПАСПОРТ  С  ЛИЧНОЙ 
ПОДПИСЬЮ.

 Для студентов  необходима копия студенческого удостоверения,  справка с  места учебы, 
спонсорское письмо и справка с места работы спонсора;

 Для неработающих граждан необходимо спонсорское письмо и справка с места работы 
спонсора; 

 Для пенсионеров необходима ксерокопия пенсионного удостоверения, спонсорское 
письмо и справка с места работы спонсора;

 Внимание! Если у туриста стоит штамп отказа в визе в страны Шенгена. Строго 
обязательно приложить копию официального письма из Посольства этой страны об отказе.

ВНИМАНИЕ!!!
   
 Анкета заполняется печатными  буквами, на английском языке.
 Подпись туриста в конце страницы  ОБЯЗАТЕЛЬНА!
 ВСЕ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ, т.к. они СТРОГО проверяются 

ПОСОЛЬСТВОМ.
 На ребенка, вписанного в паспорт родителей, отдельную анкету заполнять не нужно, фотография 

на ребенка нужна
 Турист может быть вызван на собеседование, поэтому на этот период необходимо его присутствие 

в Самаре.  
 При  наличии  в  паспорте  штампа  «Турецкая  Республика  Северный  Кипр»  -  необходимо 

оформление национальной кипрской визы , про-визу оформлять нельзя!
 Наличие в паспорте туриста  штампа  отказа  в  визе  других  стран  увеличивает  вероятность

получения  отказа в Кипрской визе. 
 Посольство Кипра  может  запросить  дополнительную информацию о туристах.
 На детей старше 6 лет, вписанных в паспорт к родителям должна быть вклеена фотография.

Внимание! Ответственность за информацию и паспортные данные, которые указаны В АНКЕТЕ 
несет агентство и туристы!

ПОСОЛЬСТВО КИПРА ВПРАВЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРАВИЛА И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ВИЗ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Телефон посольства Кипра в Самаре  +7(846) 207 33 53
Адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, 189
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