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

Виза  оформляется  в  Консульстве  Кипра  в  Москве  иностранным  гражданам,  которые
постоянно и ЛЕГАЛЬНО проживающих на территории России.

Граждане  Республики Азербайджан,  Таджикистан  и Казахстан  оформляют визу в  Москве,
даже если проживают и работают у себя на Родине.

Как вносить данные паспортов иностранных граждан! 
Серия в паспорте иностранных граждан как правило одна или две буквы, номер

паспорта  —  цифры.  Пример,  BY1234567,  A1234567,  где  BY и  А  —  серия  паспорта.
Аббревиатуры UKR, MDA, KAZ и т. д. не является частью серии и номера паспорта, а
обозначает принадлежность стране, например KAZ — Казахстан, UKR- Украина и т. д. 

Если  номер  паспорта  содержит  и  цифры  и  буквы,  например  C4FG56E,  то  два
первых символа указываем в серии, остальные в номере. Аналогично и у паспортов с
цифрами, например 4000012456.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

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

ПАСПОРТ  ИНОСТРАННОГО  ГРАЖДАНИНА  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ВЫДАН  НЕ  БОЛЕЕ  10
ЛЕТ НАЗАД

2. Копия 1-ой  страницы  загранпаспорта. В случае  недавно выданных паспортов необходимо
приложить также ксерокопию старого загранпаспорта (разворот с фото + копии Кипрских
или Шенгенских виз.)

3. Подтверждение о легальном нахождении на терр. России:
1) или ксерокопия регистрации не менее 3 мес.
2) или копия РВП (копия штампа+прописка)
3) или копия вида на жительство (разворот с фото+прописка и если было продление все

листы о продлении ВНЖ) 
            Внимание! Регистрация должна быть действующей на момент возвращения из тура!

4. 1 фото 3х4 или 3,5х4,5 см. на каждого человека, имеющего свой паспорт
5. Копия многократной действующей Российской визы – для иностранных граждан, которым

для посещения РФ необходима виза.
6. Если  у  туриста  стоит  штамп  отказа  в  визе  в  страны  Шенгена  -  Строго  обязательно

приложить копию официального письма из Посольства этой страны об отказе.
7. ЗАПОЛНЕННАЯ  АНКЕТА
 Анкета заполняется печатными буквами, на английском языке. (Образец смотрите на  сайте

в разделе «Виза на Кипр»)
 анкета на одном или двух листах, подписанная туристом
 можно заполнять от руки или на компьютере
 НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ
 На  ребенка,  вписанного  в  паспорт  родителей,  отдельную  анкету  заполнять  не  нужно,

фотография на ребенка не нужна
8. Финансовые гарантии:

1) Для граждан работающих у юр.лица:
▪ Ксерокопия разрешения на работу, патента (при виде на жительство -ВНЖ или РВП не

требуется, гр. Белоруссии и Казахстана, Армении,Киргизии не требуется!)
▪ Справка с места работы на фирменном бланке организации с указанием должности и

оклада не менее 15000  рублей.



2) Лицам, работающим у физического лица  (няни,  домработницы и т.д.)
▪ копия патента/разрешение на работу
▪ копия трудового договора с физическим лицом
▪ спонсорское письмо от работодателя
▪ справка с места работы работодателя
▪ копия 1 стр. паспорта работодателя

Внимание! Если работодатель едет вместе со своим работником, то на визу они подаются вместе
не зависимо проживают в одном номере или нет, или приложить копию визы работодателя

3) 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.

4) Для студентов необходима 
a. копия студенческого билета
b. справка с места учебы (во время летних каникул можно не прикладывать)
c. или выписка со счета из росс.банка
d. или спонсорское письмо, справка с места работы спонсора, копия 1 стр.  паспорта

спонсора, копии документов, подтверждающих родство
5) Для неработающих граждан необходимо 

a. спонсорское письмо
b. справка с места работы спонсора
c. копия 1 стр. российского паспорта   спонсор  а*
d. копии документов, подтверждающих родство

6) Для пенсионеров необходима 
a. ксерокопия пенсионного удостоверения, 
b. спонсорское письмо 
c. справка с места работы спонсора,
d. копия 1 стр. российского паспорта спонсора*
e. копии документов, подтверждающих родство

9. Детям до 18 лет:
1. Ксерокопия свидетельства о рождении.
2. Если ребенок путешествует одним из родителей -  обязательно приложить ксерокопию

нотариально  заверенной  доверенности  от  второго  родителя+копию  1  стр.  паспорта
(внутреннего или загран)

3. Если  ребенок  путешествует  без  сопровождения  обоих  родителя  -  обязательно,
приложить ксерокопию нотариально заверенной доверенности от  ОБОИХ родителей+
копии 1 стр. их паспортов (внутреннего или загран).

4. Если местонахождение отца неизвестно необходимо предоставить справку из милиции.
5. Если в св-ве о рождении в графе «отец» стоит прочерк доп. документы не нужны
6. Мать-одиночка прикладывает к пакету документов справку из ЗАГСа, что отец записан

со слов матери

*Внимание!  Спонсором  может  выступать  только  родственник  гражданин  РФ,
официальные супруги. Исключение гражданские супруги - при спонсировании гражданских
супругов прописывать в спонсорском письме — спонсирую гражданскую жену..
 



ВНИМАНИЕ!!!
 ВСЕ  АНКЕТНЫЕ  ДАННЫЕ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ ДОСТОВЕРНЫМИ,  т.к.  они  СТРОГО

проверяются ПОСОЛЬСТВОМ.
 Турист  может  быть  вызван  на  собеседование,  поэтому  на  этот  период  необходимо  его

присутствие в Москве.  
 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, такие как :

предыдущие паспорта, справка с места работы по форме 2 НДФЛ, заверенная копия
трудовой книжки, выписка со счёта, документы на недвижимость.

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 Москве 8 (499) 575 03 00
Адрес: г. Москва, ул. Поварская,  д. 9

ВНИМАНИЕ!
Для граждан Украины, постоянно проживающих и работающих в Украине, въездная виза 

оформляется ТОЛЬКО В КОНСУЛЬСТВЕ КИПРА В КИЕВЕ. Данное положение действует с 
22 марта 2005г.

Для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих и работающих в Белоруссии, 
въездная виза оформляется ТОЛЬКО В КОНСУЛЬСТВЕ КИПРА В МИНСКЕ. Данное 
положение действует с 09 июня 2005г.

                  
Для граждан Молдавии постоянно проживающих и работающих  в Молдавии 

оформляются В КОНСУЛЬСТВЕ КИПРА В КИШИНЕВЕ. Гражданам Молдовы с 
биометрическим паспортами виза для посещения Кипра не требуется. 

Данное положение действует с середины  января 2006г.

Для граждан Армении, постоянно проживающих и работающих в Армении оформляется 
ТОЛЬКО В КОНСУЛЬСТВЕ КИПРА В ЕРЕВАНЕ.    
                    

Для  граждан  Узбекистана,  Туркменистана,  постоянно проживающих  и  работающих в
Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане въездная виза оформляется в Ташкенте.

Обязательным условием для граждан Узбекистана является наличие в биометрическом 
паспорте штампа МВД — стикера разрешительной записи для выезд за границу

           
Для  лиц,  проживающих  на  территории  Прибалтийских  стран,  но  не  являющихся

гражданами  этих  стран,  въездная  виза  оформляется  в  ближайшем  Консульстве  Кипра.
Данное  положение  действует с середины  января 2006г.
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