Памятка для путешествующих на Кипр во время пандемии COVID-19

Согласно новой оценке стран с точки зрения эпидемиологической опасности распространения COVID-19, которая
вступает в силу с 1 апреля 2021, Российская Федерация находится в красной категории, и с этого момента
Генеральное консульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге возобновляет выдачу виз и про-виз.
Пассажиры, въезжающие на Кипр из стран красной категории, должны предпринять
следующие шаги:
1. Пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Республику Кипр.
Справка на английском языке, подтверждающая отрицательный результат тестирования, должна быть в
наличии у каждого пассажира при посадке на борт и прохождении пограничного контроля. Детям, которым
на момент въезда на Кипр еще не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования не требуется. Данная
справка должна быть загружена в личный кабинет каждого пассажира при регистрации на платформе
www.cyprusflightpass.gov.cy (см. информацию ниже).
2. Пройти повторное тестирование по приезде на Кипр за счет собственных средств (стоимость
тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро). Результаты данного
тестирования станут известны в течение 3-х часов и будет направлены пассажирам в виде СМС после их
отбытия из аэропорта. До момента получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию. Детям,
которым на момент въезда на Кипре еще не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования при въезде также
не требуется.
3. Не ранее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную форму заявления на платформе
www.cyprusflightpass.gov.cy для получения Cyprus Flight Pass в целях посадки на борт. Обратите
внимание, что без данного документа пассажир не может быть допущен к посадке на рейс, а в
случае прибытия на Кипр без данного документа такой пассажир будет оштрафован на 300 евро.



Гражданам, въезжающим на Кипр из стран красной категории, оба теста которых показали
отрицательный результат, самоизоляция не требуется.
Обратите внимание, что в целях сохранения общественного здоровья и наблюдения за
эпидемиологической ситуацией, проводится выборочное тестирование на COVID-19 пассажиров
отдельных рейсов. Расходы на проведение выборочных тестов несет Республика Кипр.

Обращаем Ваше внимание, что граждане Республики Кипр, члены их семей (а именно супруги и
несовершеннолетние дети, имеющие другое гражданство), лица, постоянно проживающие на
Кипре на законных основаниях, а также граждане, имеющие право въехать в Республику Кипр на
основании Венской конвенции, могут прибыть на Кипр без необходимости прохождения
тестирования за 72 часа до вылета. Данные категории пассажиров могут пройти ПЦР-тестирование
на COVID-19 только по приезду на Кипр за счет собственных средств (в этом случае они остаются
в режиме обязательной самоизоляции на 72 часа после въезда и должны пройти повторное ПЦРтестирование через 72 часа, также оплатив его самостоятельно. Самоизоляция может быть
завершена только в случае, если результат повторного теста отрицательный. Результаты теста
должны быть направлены на адрес электронной почты monada@mphs.moh.gov.cy).
Выполнение п. 3 для этих категорий пассажиров также является обязательным.
Однако
данным
категориям
пассажиров
рекомендуется
предварительно
проконсультироваться с авиакомпанией, поскольку ряд авиакомпаний отказывает в
посадке на борт пассажирам, не имеющем справки о проведенном ПЦР-тестировании на
COVID-19 в соответствии со своими внутренними правилами!!!
Обратите внимание, что оценка стран с точки зрения эпидемиологической опасности проводится еженедельно.
За изменениями рекомендуем следить по следующей ссылке:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories.
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ЧТО ЖДЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НА КИПРЕ:

1.

Для всех предприятий сферы гостеприимства были разработаны усовершенствованные протоколы
охраны здоровья, безопасности и гигиены, а также проведена обширная подготовка персонала перед
открытием направления для посетителей.

2.

Ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах на
открытом воздухе. Исключением являются места употребления пищи и напитков, а также пляжи,
бассейны и места занятий спортом.

3.

Должны соблюдаться меры социального дистанцирования (не менее 2 кв. метров на открытом
воздухе, и не менее 3 кв. метров в закрытых помещениях).

4.

Согласно текущему распоряжению Министра здравоохранения Республики Кипр любые передвижения с
23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения разрешено покидать дважды в день
после получения соответствующего разрешения в ответ на СМС-сообщение, отправленное на короткий
номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012
(для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров). В субботу и воскресенье
количество СМС увеличено до 3-х. Более подробную информацию на английском языке Вы можете найти
по следующей ссылке: https://pio.gov.cy/coronavirus/pdf/15032021_metraEN.pdf.

5.

Правительство Кипра обязуется позаботиться обо всех путешественниках, которые получили
положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию во время их пребывания, а также
об их близких контактах:


Лица, протестированные положительно, будут переведены в отдельное учреждение, а их
расходы на размещение, питание, напитки и лекарства будут покрыты за счет Республики. На
данных лиц будут возложены только расходы на обратный трансфер и репатриационный рейс,
в сотрудничестве со своим агентством и/ или авиакомпанией.



Для лиц, находившихся в близком контакте с путешественниками (то есть на расстоянии менее
2 метров в течении 15 минут), получившими положительный результат на коронавирусную
инфекцию, открыты специальные номера в карантинных отелях. Обратите внимание, что это
касается также лиц, сидевших на соседних креслах во всех направлениях от путешественника,
протестированного положительно.

Более подробную информацию для путешественников на Кипр вы можете найти в туристическом протоколе
Республики
Кипр
на
сайте
Министерства
по
туризму
Республики
Кипр
по
следующей
ссылке: https://www.visitcyprus.com/index.php/ru/news/774-covid19-travel-protocol.

2

