
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗЫ НА КИПР ДЛЯ
ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В МИНСКЕ

1. Анкета (дополнительный файл) с личной подписью туриста.  Может быть 
заполнена от руки или печатно.  Образец в дополнительном файле.

4 пункт. Указывается дата рождения и количество полных лет на день подачи: 
Например: 15.10.2000, 16

11  пункт. Помимо  рода  занятий,  в  этом  пункте  необходимо  указывать
среднемесячную  заработную  плату в  долларах  США  по  курсу  НБРБ  на  день
заполнения анкеты

22 пункт. Должны быть указаны все визы Шенген и Кипр  имеющиеся в паспорте в
формате:

Например: Schengen  2013,  2014/2015  (mult),  Cyprus  2010/2011,  2016  (double).

Если виза  была однократная,  то указывается  только год,  если двукратная либо
многократная, указывается год и тип визы (двукратная/многократная)

26 пункт. Обязательно указывается название отеля, адрес + номер телефона отеля
и туроператор + номер телефона туроператора 

27  пункт.  50  евро  на  день  пребывания.  Данную  сумму  в  поездке  нужно  иметь
обязательно НАЛИЧНЫМИ!!!!

2. Паспорт
- паспорт (действителен минимум 3 месяца после окончания пребывания на Кипре)
- паспорт выдан не старше 10 лет,
в паспорте должно быть не менее 1 чистая страниц В РАЗДЕЛЕ «визы»

3. Ксерокопия последних страниц паспорта на одном листе бумаги (30-33 стр.)

4. 1 цветная фотография формата 3,5 на 4,5 см, (3 на 4 см) на белом фоне, без 
головного убора, не старше 3 месяцев.

5. Справка с места работы : с указанием занимаемой должности и заработной платы за 
последние 3 месяца и более, на фирменном бланке с указанием адреса и телефона 
работодателя. Заверена печатью предприятия. Турист не может заверять справку сам 
себе.

6. Финансовые гарантии из  расчета 50 евро на день пребывания. Если  заработная 
плата от 350 бел. руб., по желанию. И ОБЯЗАТЕЛЬНО если заработная плата ниже 
350 бел. руб..

7. Миграционные правила (дополнительный файл) с личной подписью туриста. 
Заполняются кирилицей. Миграционные правила на детей заполняются 

http://rosting.by/netcat_files/File/migration-rules.doc


следующим образом: Первые 3-и строки заполняется  на ребенка, остальное, 
одного из родителей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для студентов, учащихся, воспитанников: 
 копия студенческого билета, справка с места учебы, детского сада (летом 

необязательно)
 свидетельство о рождении, детям до 18 лет
 спонсорское письмо (в  свободной форме)
 справка с места работы спонсора
 ксерокопия паспорта спонсора (страница с фотографией)
 документы, подтверждающие родство

Для пенсионеров: 
 копия пенсионного удостоверения
 справка о размере получаемой пенсии
 спонсорское письмо (в  свободной форме)
 ксерокопия паспорта спонсора (страница с фотографией)
 справка с места работы спонсора, документы, подтверждающие родство 

Для индивидуальных предпринимателей: 
 выписка из налоговой об отсутствии задолженности платежей в бюджет
 документы, подтверждающие наличие денежных средств 

 
Для детей: 

1. копия свидетельства о рождении (с переводом на английский язык!!!). перевод 
можно не заверять нотериально.

2. спонсорское письмо (в свободной форме)
3. ксерокопия паспорта спонсора (страница с фотографией)
4. справка с места работы спонсора
5. документы, подтверждающие родство.
6. Если ребенок едет один или с 1 из родителей:
 копия  нотариально  заверенного  разрешения  от  обоих  родителей на  выезд

несовершеннолетнего  ребенка  за  пределы  Республики  Беларусь  с  переводом  на
английский  язык,  если  несовершеннолетний  ребенок  будет  выезжать  за  пределы
Республики Беларусь без сопровождения родителей. 

 копия  нотариально  заверенного  разрешения  от  второго  родителя,  если  ребенок
выезжает за пределы Республики Беларусь с одним из родителей

 Если невозможно предоставить разрешение от одного из родителей (в случае развода,
смерти  и т.д.),  необходима  копия  соответствующего  документа  с  переводом  на
английский язык. 

 Если ребенок путешествует с  родителями,  имеющими визу (визу Республики Кипр
либо многократную Шенген визу) необходимо предоставить копию соответствующей
визы, а так же подтверждение брони авиабилетов родителей.). 

Для неработающих: 



 справка с места работы спонсора ОБЯЗАТЕЛЬНО
 спонсорское письмо (в  свободной форме) ОБЯЗАТЕЛЬНО
 ксерокопия паспорта спонсора (страница с фотографией)
 документы, подтверждающие родство 
 выписка со счета на сумму 50 евро на день пребывания

Обращаем  Ваше  внимание,  что  при  оформлении  документов  неработающих,  но
трудоспособных лиц, МИД Республики Кипр может увеличить срок рассмотрения. В связи с
этим  рекомендуем  данных  туристов  подавать  заранее  во  избежание  несвоевременного
выхода визы.

Посольство при необходимости может запрашивать дополнительные документы.

Стоимость визы для граждан Беларуси - 30€.

Срок оформления - от 5 рабочих дней. 

Виза действительна для въезда в течение трех месяцев с момента выдачи.




