
Список необходимых документов для оформления визы на Кипр
в Санкт-Петербурге

1. Загранпаспорт, действительный в течение 3-х месяцев с момента окончания поездки.
Наличие подписи туриста в паспорте и чистой страницы для оформления визы обязательно.

2. Заполненная анкета (нажмите в заявке "Анкета на визу"), подпись туристов должна быть 
как в загранпаспорте. Без заполненной анкеты в заявке, документы приниматься не будут. 

3. Копия первой страницы загранпаспорта (содержащей персональные данные) + 
ксерокопия страницы с вписанными детьми (если они принимают участие в туре).

4. Копия первой страницы внутреннего паспорта.

5. Копия страницы «место жительства» (регистрации) внутреннего паспорта.

6. Копия 18-19 страницы внутреннего паспорта, с информацией о ранее выданных 
паспортах.

7. Оригинал и копия временной регистрации в Северо-Западном регионе, срок действия 
не менее 6 мес., (для тех, кто работает в Северо-Западном регионе, но прописан в др. регионе
РФ).

8. 2 цветных фото 3x4 см на светлом фоне (глянцевые).

9. 1 фото на ребенка, вписанного в загранпаспорт (если он принимает участие в туре).

10. Копия свидетельства о рождении (до достижения 18ти лет).

11. Копия свидетельства о рождении и копия нотариально заверенного согласия от 
родителя/ ей (если ребенок выезжает c одним из родителей/без сопровождения обоих 
родителей).

Для иностранного гражданина дополнительно к стандартному пакету документов 
необходимо предоставить:
1. Оригинал и копия временной регистрации или вида на жительство, или РВП - 
(разрешено временное проживание) на территории Северо-Западного региона, срок действия 
не менее 6 мес.

2. Копия разрешения на работу (при виде на жительство не требуется, гр. Белоруссии не 
требуется) или ксерокопия патента с копией чека об оплате патента.

3. Справка с места работы.

Для безработных обязательно подтверждение достаточных финансовых средств:



• счет может быть в любой валюте (в т.ч. рублевый)/ ксерокопия сберкнижки/ выписка с
банковского счёта с движением денежных средств международные кредитные карты с 
указанием кредитного лимита/ выпиской + копия карты с двух сторон;

4. Справка с места учебы (для студентов).

5. Копия многократной Российской визы.

6. Копия миграционной карты (всем кроме граждан Белоруссии).

Внимание! Все анкетные данные должны быть достоверными, т.к. они строго проверяются 
Генеральным Консульством.

Турист может быть вызван на собеседование, поэтому на этот период необходимо его 
присутствие в Санкт-Петербурге.

Для детей до 18 лет, путешествующих без родителей или с одним из родителей (если есть 
несогласие на выезд из РФ от одного из родителей), при вылете в аэропорту на паспортном 
контроле необходимо иметь при себе свидетельство о рождении, оригинал нотариально 
заверенной доверенности от родителя (ей).

Внимание! Ответственность за информацию и паспортные данные, которые указаны в 
анкете несет агентство и туристы!

Внимание! При наличии в паспорте штампа «Турецкая Республика Северный Кипр», въезд 
на территорию Кипра запрещен.

Консульство Кипра вправе изменять правила и сроки оформления виз без предварительно 
уведомления.

Генеральное Консульство Кипра в Санкт-Петербурге:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 27
Тел.: +7 (812) 456-2255


