
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СОЛНЕЧНЫЙ КИПР! 

 

Географическое положение. Кипр расположен в 

восточной части Средиземного моря на стыке трех 

континентов – Европы, Азии и Африки. После Сардинии и 

Сицилии, Кипр – третий по величине остров Средиземного 

моря. Площадь – 9251 кв.км. По острову почти параллельно 

друг другу протянулись две горные цепи: на севере – 

горный массив Кириния, на юге – горы Троодос. Сегодня 

остров, будучи независимым, разделен на две части - 

греческую и турецкую. 

 Климат. Субтропический с жарким летом и влажной 

зимой. 

Столица. Никосия  

Язык. Официальный язык – греческий. В большинстве 

отелей персонал говорит на русском. Повсеместно 

употребляются английский, реже немецкий и французский 

языки. 

Религия. Православное христианство. 

Время. Время совпадает с белорусским. 

Валюта: Официальная денежная единица на Кипре с 1 

января 2008 года – Евро. 

Банки работают с 8.30 до 12.30 ежедневно кроме 

субботы и воскресенья. Некоторые банки в туристической 

зоне открыты и во второй половине дня. 

Виза: действует визовый режим.  

Телефонная связь: Пользоваться международной 

связью мы советуем не из отеля. Звонок из телефона-

автомата обойдется вам в 3-4 раза дешевле. 

Звонок в РБ: 00 (международный выход) + 375 (код РБ) 

+ 17 (код Минска) + телефон абонента.  

Звонок на Кипр: 8 – 10 – 357 (код Кипра) + код города 

+ номер абонента (25 – код Лимассола, 24 – код Ларнаки, 23 

– код Айа-Напы, 26 – код Пафоса.) 

Транспорт: Движение на Кипре левосторонне. На 

Кипре  есть 3 вида автобусного сообщения: а) городские 

автобусы, связывающие районы города. Ходят с 06:00 до 

19:00 с интервалом 20-30 минут. Стоимость проезда в одну 

сторону 1 евро; б) междугородные автобусы ходят 

несколько раз в день и связывают между собой города; в) 

сельские автобусы, которые связывают деревни с 

ближайшими городами. 

Такая же классификация и у такси. Городское такси 

оснащено таксометрами и в стоимость включается плата за 

посадку. Также действуют дневные (06:00-20:30) и ночные 

(20:30-06:00) тарифы. Дополнительная плата берется в 

праздничные дни, а также за каждое место багажа весом 

более 12 кг, ожидание или опоздание. 

Прокат автомобиля. Рекомендуем брать автомобиль 

на прокат с помощью представителя принимающей 

стороны. Автомобиль можно взять при наличии 

водительского удостоверения лицам старше 21 года.  

Электричество: Напряжение в сети - 240 В, 50 Гц. 

Розетки трехфазные, необходимы переходники. В 

большинстве гостиниц можно взять адаптер, оставив 

депозит (2 – 10 евро) или купить в магазине за 2-2,5 EURO.  

Страховка: Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с 

условиями страхования. Если во время Вашего пребывания 

на Кипре Вы почувствуете недомогание или получите 

травму, то Вашим первым шагом должен быть звонок в 

центр неотложной помощи, указанный в Вашем страховом 

полисе. 

Аптечка: Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем 

обязательно взять их с собой. Сформируйте аптечку первой 

помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, 

сэкономит время на поиски лекарственных средств и 

избавит от проблем общения на иностранном языке. 

Чаевые: Как правило, в ресторанах и отелях Кипра 

чаевые включают в стоимость счета в размере 10%, поэтому 

оставлять их не обязательно. 

Сувениры: самые популярные на Кипре покупки – 

серебряные изделия ручной работы, кружева, иконы, 

сладости (фрукты в медовом сиропе, шушуко (орехи в 

виноградном соку), лукум), а также оливковое масло, 

оливки, вино, сыр Халлуми. 

Перед началом путешествия снимите фотокопию с 

Вашего паспорта и прочих документов, удостоверяющих 

Вашу личность (водительских прав и др.), и авиабилетов, и 

храните их отдельно от оригиналов. В случае утраты 

документов у Вас возникнет меньше проблем, прежде всего 

с билетами. В случае потери паспорта, авиабилета или 

багажа, просим Вас незамедлительно информировать об 

этом представителя принимающей фирмы, который 

подскажет, каким образом Вы сможете решить возникшую 

проблему.  

Рекомендуем следить за своими сумочками, 

бумажниками и фотоаппаратурой в туристических центрах и 

торговых районах. Для хранения денег, ценных вещей, 

документов советуем пользоваться сейфами при гостинице. 

Для того, чтобы лучше ориентироваться в городе 

рекомендуется всегда иметь при себе визитную карточку 

или проспект Вашей гостиницы, в котором указан ее адрес. 

 

ПЕРЕЛЕТ 

Cамолет вылетает из Национального аэропорта 

«Минск» (Минск-2). Время вылета указано в электронном 

билете (маршрут / квитанция для пассажира). Накануне 

просим Вас уточнить время отправления рейса у своего 

менеджера, так как возможны изменения в расписании. 

Номер Вашего рейса B2 883. Регистрация начинается за 2 

часа, заканчивается за 40 минут до вылета самолета. 

При перелете авиарейсами каждый пассажир имеет 

право провезти бесплатно 20 кг багажа, включая ручную 

кладь. Провоз сверхнормативного багажа, как правило, 

оплачивается дополнительно. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Документом, на основе которого осуществляется Ваше 

размещение, является ваучер.  

Если в ваучере не указано расположение Вашего номера 

относительно вид на сад/ горы или его нахождение в главном 

здании или бунгало (не все отели отражают эти особенности 

при составлении своего прейскуранта), администрация отеля 

производит размещение в свободные на данный момент 

номера.  

При обнаружении каких-либо неполадок в номере 

следует обратиться в администрацию с целью их 

устранения.  

При заселении в отель, осведомитесь, пожалуйста, о 

системе оплаты за дополнительные услуги. В некоторых 

отелях все платежи производятся наличными, в других - Вы 

оставляете депозит и получаете дебетовую карточку, и т.д. 

В день приезда предоставление номеров осуществляется, 

как правило, после 14:00. 

Питание в отеле. При таких вариантах питания, как 

полупансион, полный пансион и "все включено в стоимость" 

услуга, как правило, начинает действовать в день прибытия 

с предоставления обеда и заканчивается завтраком. В случае 

прибытия в ночные часы ужин не предоставляется. Для 

посещения ресторанов системы "А ля карт" требуется 

предварительное резервирование мест и дополнительная 

оплата (включая многие отели с системой питания "все 

включено"). 

Стоимость напитков, предлагаемых в мини-барах 

гостиничных номеров, пользование платными программами 

телевидения и все телефонные разговоры (не считая внутри 

гостиничных звонков), не входит в стоимость номера и 

оплачивается туристами самостоятельно при выезде из 

гостиницы.  

Туристам по всему следованию маршрута необходимо 

придерживаться правил поведения, установленных в отеле, 

на транспорте, спортивных площадках, в местах отдыха и 

т.п. 

Никогда не следует пить водопроводную воду и есть 

немытые овощи и фрукты. 

 

 

 

 



ОТЪЕЗД 

Накануне отъезда рассчитайтесь, пожалуйста, за 

дополнительные услуги: телефонные переговоры, 

пользование мини-баром, и прочее. 

Расчетный час, как правило, - 12:00 дня. До указанного 

времени Вам необходимо освободить свои номера. В случае, 

если Ваш рейс улетает позже расчетного час, Вы можете 

оставить свои вещи в багажной комнате отеля и оставаться 

на территории отеля. 

Представители принимающей компании 

проинформируют Вас о точном времени выезда из отеля. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

Посольство Республики Кипр в Беларуси:  

8 (017) 2591149/ 2591148 

Почетное Консульство Республики Беларусь на Кипре  
357 22843000 

Адрес: 30, Karpenisiou St., Nicosia, Cyprus, P.O.Box 20533, 

1660 Nicosia, Cyprus 

Консульство России на Кипре: + 357 (22) 77-68-32. 

Посольство России в Никосии: + (357) 22 77 46 22, 22 77 

21 41 

Полиция, скорая помощь, пожарная  - 199 либо 122 

Телефонная справочная служба: 192 

Полиция (дежурный офицер): 1499 

Медицинская служба, госпитали: 1400 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 

 
Ваш достойный отдых! 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Компания БЕЛФРЕШ" 

 
РБ, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 11, офис 9 

(гостиница «Минск») 
 

ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», код 117, р/с  
 

3012164670010 УНП 191438399 

 
Телефон: +375 (17) 289 12 10, 328 65 98, (33) 389 73 

33, (44) 594 73 33 
 

www.belfresh.by , info@belfresh.by 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 

 

 

 

 

Добро пожаловать на остров любви! 

 

 

 
 

 

 

 

Памятка туриста 

http://www.belfresh.by/
mailto:info@belfresh.by

