
Кипр
Третий по величине остров Средиземного моря после Сицилии и Сардинии.  Протяженность острова Кипр с
севера на юг составляет 96 км, с востока на запад - 224 км. Соседние страны - Греция, Израиль, Турция, Египет,
Ливия. Столица Кипра - Никосия. Основные курорты Кипра: Айя-Напа, Ларнака, Лимасол, Пафос, Протарас.

Климат

Климат на Кипре ровный в течение всего года.  Средняя температура воздуха на Кипре всегда пригодная для
отдыха:  летом (с мая по сентябрь) 25-35  градусов тепла,  а зимой - 17-19  градусов тепла.  Температура воды
летом - около 27, а зимой - около 15 градусов выше нуля. Самые жаркие месяцы на Кипре июнь, июль и август.
Это время пляжного отдыха, загара и морских купаний. Сентябрь - октябрь: теплые дни и прохладные (в октябре)
вечера,  но все еще можно купаться.  Наконец,  в апреле и мае дни на Кипре стоят довольно теплые,  однако к
вечеру становится прохладно.  Это лучшее время для тех,  кто любит отдыхать и любоваться природой,  Кипр
утопает в зелени и цветах.  

Время: Время на Кипре отстает от московского на 1 час. 

Столица:  г. Никосия 

Язык: Основные греческий и турецкий. Очень распространен английский язык. Так же говорят на французском и
немецком.  

Население: около 793 тыс. человек 

Религия: Православие – 77%, ислам – 18%, прочие – 5%.  

Время полета: Из Москвы до Ларнаки около 3,5 ч.-4 ч

Таможня

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет- 200 штук, крепких напитков - 1 л, продуктов питания - в размерах личной
необходимости;  различная музыкальная и бытовая техника декларируется,  для ввоза кинотехники требуется
особое разрешение. Запрещен ввоз: наркотиков, оружия и боеприпасов. Запрещен вывоз: оружия и боеприпасов.
Ограничений на ввоз и вывоз валюты, дорожных чеков, кредитных карточек и других платежных документов нет.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, литра крепких спиртных напитков, 0,75
л вина, 150 г духов, 300 г одеколона. Запрещен ввоз попугаев, фруктов и живых цветов, а также любого оружия
(включая газовое), наркотиков и опасных химических веществ. Запрещается подъем археологических ценностей
со дна моря или их вывоз с территории Кипра без предварительного разрешения директора Департамента по
делам древностей. 

Деньги

Денежная единица - кипрский фунт. В обращении находятся банкноты достоинством в 20, 10, 5, 1 фунт, а также
монеты по 50, 20, 10, 5, 2 и 1 центу. Менять валюту лучше в банках Кипра, а не в обменных пунктах отеля, где,
как правило,  курс менее выгодный.  С другой стороны,  обмен в банке на Кипре обычно занимает значительно
больше времени. Банки работают с 8.30 до 12.30 (суббота и воскресенье — выходные). 

Транспорт

На Кипре нет железных дорог;  из-за малых размеров Кипра отсутствует также внутреннее авиасообщение,
поэтому единственным средством передвижения является автомобильный транспорт.  Автобусы, "маршрутки"  и
такси осуществляют междугородние рейсы и внутригородские перевозки.  Междугородние автобусы ходят
довольно редко,  делая,  как правило,  по два рейса в день:  один -  утром,  второй -  вечером.  По воскресеньям
рейсов нет.  Маршрутные такси курсируют между городами Кипра ежедневно с 5.45  утра до 18.30.  Обратите
внимание:  маршрутные такси не ходят в аэропорты и из аэропортов Кипра;  в таких случаях Вам придется
прибегнуть к услугам обычного такси.  Маршрутное такси на отдыхе на Кипре можно вызвать через
администратора гостиницы или самостоятельно, по телефону. Обычное такси, в отличие от маршрутного, повезет
Вас на отдых в любую названную Вами точку Кипра, кроме, разумеется, турецкого Северного Кипра. Вы можете
остановить такси на улице или вызвать через администратора отеля.  Можно зайти в любой магазинчик или
ресторан Кипра - и там Вам тоже помогут вызвать машину. В такси существует два тарифа - дневной и ночной.
Счетчик таксист включает не в момент получения заказа,  а лишь тогда,  когда вы окажетесь в салоне машины.
Плату с Вас возьмут строго по счетчику, но в вашей власти оставить таксисту чаевые - пятидесяти центов будет
вполне достаточно.

Аренда автомобиля

На Кипре представлены все основные мировые компании по прокату автомобилей,  а также множество
небольших частных, где условия несколько проще. Общие правила таковы: для аренды автомобиля необходимо
быть не моложе 25  и не старше 70  лет и иметь водительский стаж не менее трех лет (в частных прокатных
конторах эти требования нередко снижены до 18-70  лет и двух лет стажа).  При аренде автомобиля на неделю



предоставляется неограниченный пробег, однако в оплату не входит страховка, НДС (15%) и стоимость полного
бака бензина. Машину можно возвратить с пустым баком. Использование ремней безопасности обязательно для
водителя и пассажира на переднем и заднем сиденьях.  Максимальная скорость на автостраде — 100  км/ч,  в
городе — 50 км/ч. 

Связь

Телефонные карты для оплаты разговоров продаются в почтовых отделениях,  киосках,  супермаркетах и
сувенирных ларьках Кипра.  Автоматическая международная телефонная связь на отдыхе на Кипре
предоставляет возможность соединиться с 206 странами мира. Международный код Кипра 357. Следовательно,
чтобы позвонить на Кипр из России,  надо набрать следующую комбинацию цифр: 8 +10+ 357 +  код города на
Кипре + номер абонента. Для международных звонков с отдыха на Кипре следует набрать: 00 + код страны + код
города +  номер телефона.  Код России -  7.  Существует два тарифа на телефонные переговоры:  обычный и
льготный. Для звонков внутри страны льготный тариф действует с 20.00 до 7.00 ежедневно, для международных -
с 22.00 до 8.00 ежедневно и весь воскресный день.  

Отели

Напряжение - 240V,  но приборы,  рассчитанные на 220  вольт работают без проблем.  Во многих гостиницах и
отелях-апартаментах Вы можете получить адаптеры для розеток.

Магазины

Магазины на Кипре в летний период работают с 8.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00 по понедельникам, вторникам,
четвергам и пятницам. С 8.00 до 13.00 по средам и субботам. С мая по сентябрь магазины работают с 8:00 до
19:00 (перерыв с 13:00 до 16:00),  с октября по апрель — с 8:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 15:00).  Магазины
закрыты по воскресеньям,  а также по средам и субботам после обеда.  С Кипра везут вина и ликеры,  сладкое
десертное вино «Коммандария» (или «Намасское вино»),  которое лучше приобретать в монастыре Киккос на
Троодосе,  кружева и серебро ручной работы,  картины,  изделия из кожи,  дорогие ювелирные украшения
оригинального дизайна,  шубы.  Любителям кулинарных изысков можно привезти с Кипра козий сыр «халлуми»
(удобен для перевозки), кипрские сладости (лукум, халва, «судзукос» — миндальные зерна в виноградной патоке
и прочее). 

Чаевые

Чаевые на отдыхе на Кипре - в ресторане обычный размер чаевых составляет 10% от суммы счета. В гостинице
Кипра принято оставлять несколько монет горничным.

Праздничные и нерабочие дни

Государственные праздники Кипра  1 января – Новый год . 6 января – Крещение, или праздник трех волхвов. 25
марта – День греческой независимости (день национально-освободительной революции 1821 г.) . 1 апреля – День
греков-киприотов .Страстная пятница .  Пасха 1  мая –  День труда и весны Катаклизмос –  «праздник воды»
(древний праздник языческого происхождения)  .  15  августа –  Успение Богородицы .  1  октября –  День
независимости Кипра .28 октября – национальный праздник Греции (день «Охи»), празднуемый также киприотами
.25 и 26 декабря – Рождество.

Посольство России на Кипре: Gonia Agiou Prokopiou & Arch. Makariou III, Egkomi, P.O. Box 21845, 1514 Lefkosia.
Тел.: (22)774622Факс: (22)774854

Посольство Кипра  в России: Москва, ул. Поварская, д.9 тел. (495) 744-2933, 744-2934

Полезные телефоны: Скорая помощь - 199  Полиция и пожарная охрана - 199, 122.


