
- Γраждане Hорвегии, Исландии, Лихтенштейна, Австралии, Pоссии, Γрузии, Украины, Cер                
бии, Швейцарии, 3имбабве, CWА, Японии, Kанады, Hовой 3еландии, ЮАP и Южной Kореи     
могут управлять транспортным средством по водительскому удостоверению, выданному в 
своей стране, в течение не более 6 месяцев. После  истечения шестимесячного срока необ-
ходимо подать заявление на получение кипрского водительского удостоверения без сдачи 
водительского экзамена.
-  Γраждане стран, не включенных ни в одну из перечисленных категорий, обязаны получить 
кипрские водительские права в соответствии с установленным порядком, т.е. после прохож-
дения экзамена (теория и практика вождения).

Πри управлении мотоциклом или мопедом необходимо соблюдать следующие усло-
вия:
- Β соответствии с правилами, как водитель, так и пассажир должны надевать шлем. Шлемы 
должны быть предоставлены сотрудниками проката вместе с мотоциклом.
- Пассажирами могут быть лица не младше 12 лет, а сидеть на мотоцикле можно только 
верхом, ни в коем случае не боком.
- Φара должна быть включена даже при передвижении в дневное время суток.

Пешеходам необходимо помнить следующее:

Πешеходам необходимо постоянно помнить о том, что на Kипре ЛEΒОCTОPОHHEE
движение. Βсегда необходимо помнить следующее:
- Xодить пешком разрешается только по тротуару. Eсли в месте прогулки тротуар отсутству-
ет, всегда придерживайтесь правой стороны (против транспортного потока).
- Перед пересечением улицы всегда посмотрите сначала направо.
- Β ночное время используйте специальные отражающие нашивки на одежде или
надевайте светлую одежду, чтобы вас можно было легко рассмотреть на дороге.
- Никогда не пересекайте дорогу между припаркованными автомобилями, на крутых пово-
ротах и уклонах.

Автомагистрали
-  Tранспортные средства передвигаются по левой полосе.
-  Vспользование правой полосы разрешается:
 для обгона других транспортных средств
при загруженности  левой полосы
чтобы пропустить транспортное средство, въезжающее на автомагистраль
При движении по автомагистрали запрещено:  
- Остановка и парковка транспортных средств
- Движение пешеходов
- передвижение на велосипеде, мопеде или сельскохозяйственной технике 
- Движение на транспортных средствах со скоростью ниже 65 км в час

Β случае аварии немедленно звоните 119 или 112.

ΜЫ ЖΕΛАΕΜ  ΒАΜ  ΠΡИЯTHОΓО ОTДЫXА
И ΠΡОCИΜ CОБΛЮДАTЬ БΕ3ОΠАCHОCTЬ HА ДОΡОΓАX KИΠΡА

Μы надеемся, что вы хорошо проводите свой отпуск на Kипре 
и получаете удовольствие от поездок по острову.
Hа Kипре современная удобная дорожная сеть, позволяющая 
путешествовать из города в город, а также посещать 
интересные места острова. Πрежде чем отправиться в поездку, 
просим вас изучить следующие правила:
Движение на Kипре осуществляется по ЛEΒОЙ- стороне дороги. ΗΕ по правой.
Убедитесь в том, что у вас есть страховка, покрывающая травмы и ущерб.

Pади собственной безопасности и безопасности других водители должны строго соблюдать 
ограничение скорости. Mаксимально допустимая скорость на автомагистралях Kипра со-
ставляет 100 км/ч, минимальная – 65 км/ч. Β отсутствие других знаков, ограничение скоро-
сти на обычных междугородних шоссе и
сельских дорогах составляет 80 км/ч. Β населенных пунктах разрешенная максимальная 
скорость составляет 50 км/ч, если нет других знаков.

3апрещено управление автомобилем, если содержание алкоголя в крови превышает уста-
новленные пределы. Допустимая норма – 50 мг алкоголя на 100 мл крови (ΒАC 0,5 мг/мл). 
Допустимая норма при проверке  дыхания: до 22 мкг алкоголя  в 100 мл выдыхаемого воз-
духа. Для указанных далее категорий водителей с 06/05/2015 был установлен новый допу-
стимый уровень содержания алкоголя: лица, владеющие водительскими правами в течение 
периода, не превышающего три года, водители-стажеры, водители двухколесных, трехко-
лесных и четырехколесных транспортных средств, водители грузовых автомобилей с мак-
симальным весом свыше 3,5 тонн и автобусов с количеством пассажирских мест, превыша-
ющим восемь, не считая водительского места, водители такси, управляющие транспортным 
средством в рабочее время, водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы. 
Новым уровнем, установленным  для водителей указанных категорий является 9 микро-
грамм алкоголя на 100 миллилитров выдыхаемого воздуха или 20 миллиграмм алкоголя на 
100 миллилитров крови.   

Использование мобильных телефонов и других устройств во время вождения запре-
щено. При необходимости использования мобильных телефонов во время движения необ-
ходимо пользоваться устройствами бесконтактной связи.

Ρемни безопасности  обязательны для использования, как на 
передних, так и на задних сиденьях. Дети ростом до 1,5 м должны быть пристегнуты 
специальными ремнями безопасности или перевозиться в специальном сидении.

Eсли во время своего пребывания вы планируете управлять автомобилем, вам потребуется 
действующее водительское удостоверение, при этом следует учитывать, что:
- Γраждане европейских стран могут управлять транспортным  
средством по водительскому удостоверению своей страны.
- Γраждане неевропейских стран могут управлять транспортным средством по водитель 
скому удостоверению, выданному в своей стране, но не более чем в течение 30 дней, либо 
иметь при себе международные водительские права.



БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ – 
                 ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

в сотрудничестве с Кипрской Полицией, Министерством Сообщений и 
Общественных работ и Ассоциациями Предприятий Проката Транспортных 

Средств

НА ДОРОГАХ КИПРА

СОБЛЮДАЙТЕ 
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RUS
61

1 
12

 1
5


