
Список необходимых документов для визы Республики Кипр, вклеенной в паспорт для
граждан Российской Федерации

1. Заграничный паспорт. Должен действовать не менее 3 месяцев после окончания поездки, должно быть не менее двух чистых 
страниц (для виз / штампов), срок выдачи паспорта должен быть не ранее, чем за 10 лет до даты обращения за визой. Если у 

туриста есть несколько действующих паспортов, оригиналы всех должны быть предъявлены в обязательном порядке.

2. Копия главной страницы заграничного паспорта (страница с данными и фотографией).

3. Анкета, заполненная на английском языке.
Анкету требуется распечатать на одном листе с двух сторон, в конце анкеты должны стоять дата заполнения и подпись. За 

несовершеннолетних в анкете должен расписаться один из родителей. Рядом с подписью следует указать «father» или «mother».

4. 1 фотография (цветная, 3х4 см, на светлом фоне, сделанная недавно).

5. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении детей.

6. Если планируется вылет несовершеннолетнего ребенка только с одним из родителей, либо в сопровождении третьих лиц, либо 

самостоятельно, необходимо предоставить копию нотариально заверенного согласия на выезд с нотариально заверенным 
переводом на английский / греческий язык.

7. Если у детей и родителей разные фамилии, прикладывается копия свидетельства о браке родителей

Внимание!

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

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!

Внимание!

• Анкета заполняется печатными буквами, на английском языке.

• Подпись туриста в конце второй 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 не нужна.
• 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.
• 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!

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

Посольство Кипра вправе изменять правила и сроки оформления виз без предварительного уведомления.

Посольство Кипра в Москве

Адрес: г. Москва, ул. Поварская, д. 92
Тел.: +7 (499) 575-0300
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