COVID-19 Протокол дестинации, Кипр, от 22 апреля 2022 года
А. Въезд в страну
В1(а): Каковы требования для въезда в страну?
Ниже приводится суммарное описание требований для прибывающих на Кипр.
Пассажиры
с полным
курсом
вакцинации*

Недавно
переболевшие
пассажиры*

Невакцинированные
/
не переболевшие*

Заполнение до вылета Формы локации
пассажира (для пропуска Cyprus Flight Pass)

Нет

Нет

Нет

ПЦР-тест за 72 часа или
тест на антиген за 24 часа до вылета
ПЦР-тест по прибытии на Кипр
(за счет пассажира)

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Требования для въезда

* Определение полностью вакцинированных или недавно переболевших лиц описано в В1(б)
В1(б): Какие процедуры применяются для лиц, которые были полностью вакцинированы или
недавно переболели COVID-19?
Вакцинированные или переболевшие пассажиры могут въехать в Республику Кипр если они
выполняют одно из следующих условий:
I.

II.

У них есть Европейский Цифровой Сертификат о вакцинации или перенесенном
заболевании от COVID или эквивалент сертификата о вакцинации или сертификат
перенесенном заболевании, выданный одной из третьих странах, которые
присоединились к Системе COVID цифровой сертификации ЕС (EUDCC).
Они имеют действующий сертификат о вакцинации, выданный компетентными
органами любой третьей страны.

Следует отметить, что сертификаты о вакцинации, выданные компетентными органами:
Албании, Андорры, Армении, Австрии, Бельгии, Болгарии, Кабо-Верде, Хорватии, Чешской
Республики, Дании, Сальвадора, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Грузии,
Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Ливана,
Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Марокко,
Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Панамы, Польши,
Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Сингапура, Испании,
Швеции, Швейцарии, Тайваня, Таиланда, Тунис, Того, Турция, Украина, Объединенные
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Коронные Земли (Джерси, Гернси и остров
Мэн), Уругвай, город–государство Ватикан принимаются только в цифровой форме
принимаются только в цифровой форме через платформу EUDCC или эквивалентную см. дополнительную информацию в В.2.
Кипр считает признанными для поездок следующие вакцины:
AstraZeneca,
(Vaxzervia,
COVISHIELD,
SKBio),
Pfizer/BioNTech,
Moderna,
Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac
(CoronaVac), Covaxin, Novavax Nuvaxovid COVID-19, Covovax и Sputnik Light (последний только
в качестве дополнительной бустерной дозы в базовой схеме вакцинации).
Туристы в возрасте 18 лет и старше считаются полностью вакцинированными только в том
случае, если не истек период в 270 дней (9 месяцев) после введения 2-й дозы
двухкомпанентной вакцины или 1-й дозы однокомпанентной вакцины. В противном случае они
должны получить бустерную 3-ю дозу в случае двухкомпанентной вакцины или бустерную 2-ю
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дозу в случае однокомпанентной вакцины. Туристы младше 18 лет считаются завершившими
полную схему вакцинации, если они получили 2-ю дозу в случае двухкомпанентной вакцины
или 1-ю дозу в случае однокомпанентной вакцины (в последнем случае с момента введения
вакцины должно пройти две недели).
Люди считаются недавно переболевшими COVID-19 через 7 дней после положительного
результата теста и в течение последующих 180 дней.
Туристам, которые смогут доказать, что они получили все необходимые дозы признанной
вакцины или недавно переболели COVID-19, не потребуется делать какие-либо тесты для
посещения Кипра. Однако следует отметить, что Республика Кипр по-прежнему оставляет за
собой право выборочно проверять любой прибывающий рейс; в этом случае полностью
вакцинированные или недавно переболевшие пассажиры не будут освобождены от
тестирования. При выборочном тестировании расходы всегда несет правительство Кипра.
Кроме того, все протоколы дестинации должны соблюдаться всеми, включая вакцинированных
туристов.
В1 (c): Какие процедуры применяются для въезда невакцинированных и непереболевших
туристов?
Невакцинированные и непереболевших лица должны до поездки пройти либо лабораторное
ПЦР-тестирование в течение 72 часов, либо экспресс-тест на антиген в сертифицированной
лаборатории, в течение последних 24 часов до вылета рейса. Дети, прибывающие на Кипр до
достижения ими 12-летнего возраста, освобождаются от тестирования.
В2: Какие виды сертификатов принимаются в рамках системы Цифрового COVID
Сертификата ЕС (EUDCC) или его эквивалента?
В рамках системы EUDCC принимаются следующие сертификаты:
a. Сертификат о вакцинации (выдается по завершении полной программы вакцинации).
Кипр считает признанными для поездок следующие вакцины: AstraZeneca, (Vaxzervia,
COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson/Janssen, Sputnik V
(Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Novavax
Nuvaxovid COVID-19 and Sputnik Light (последний только в качестве дополнительной
бустерной дозы в базовой схеме вакцинации).
b. Сертификат о перенесенном Covid заболевании (действителен через 7 дней после
положительного результата теста и в течение последующих 180 дней).
c. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета или экспресс-тест
на антиген, выполненный в течение 24 часов до вылета.
Сертификаты о вакцинации или о перенесенном заболевании, выданные компетентными
органами: Албании, Андорры, Армении, Австрии, Бельгии, Болгарии, Кабо-Верде, Хорватии,
Чешской Республики, Дании, Сальвадора, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Франции,
Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Ливана,
Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Марокко,
Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Панамы, Польши,
Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Сингапура, Испании,
Швеции, Швейцарии, Тайваня, Таиланда, Тунис, Того, Турция, Украина, Объединенные
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Коронные Земли (Джерси, Гернси и остров
Мэн), Уругвай, город–государство Ватикан принимаются только в цифровой форме через
платформу EUDCC или эквивалентную.
Перед поездкой держателям сертификата EUDCC или его эквивалента необходимо заполнить
всю необходимую информацию на платформе CyprusFlightPass (см. В3 ниже). Сертификат
EUDCC (или эквивалент) не нужно загружать на платформу Cyprus Flight Pass.
Путешествующий несет юридическую ответственность перед законодательством в случае
предоставления недостоверной информации; в таком случае он будет подвергнут штрафным
санкциям по прибытии на Кипр. Туристы по-прежнему могут подвергаться выборочному
тестированию по прибытии и по-прежнему обязаны следовать всем протоколам места
назначения.
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В3: Какие документы необходимы для поездки на Кипр?
a. Для поездки на Кипр требуется цифровая или распечатанная копия любого из
следующих документов
o EUDCC (подробности см. выше)
o Сертификат о вакцинации (подробности см. выше)
o Сертификат о перенесенном заболевании (подробности см. выше)
o Отрицательный результат теста (подробности см. выше)
b. Проверка подлинности сертификата является исключительной обязанностью служб
пограничного контроля в стране отправления. Турист несет полную персональную
ответственность в случае предоставления недостоверной информации; в этом случае
он будет подвергнут штрафным санкциям по прибытии на Кипр.
c. Авиакомпании не допустят пассажира на борт воздушного судна для совершения
поездки в Республику Кипр без предоставления одного из вышеуказанных документов.
Тем не менее, проверка достоверности информации, содержащейся в них, НЕ является
обязанностью авиакомпании.
d. Службы иммиграционного контроля на Кипре также проверят наличие любого из этих
документов по прибытии туриста на Кипр
e. Любой турист, прибывающий в Республику Кипр без одного из вышеуказанных
документов, будет подвергнут штрафу в размере 300 евро. Любой турист,
отказывающийся после этого пройти требуемый ПЦР-тест по прибытии, будет
помещены в обязательный 10-дневный карантин, при этом расходы на транспорт,
проживание, питание и напитки оплачиваются за его счет.
f. Следует отметить, что результаты экспресс-теста не будут признаны в качестве
разрешительного документа для поездки на Кипр
B.

Протоколы поездки

В4: Какие еще протоколы можно ожидать в аэропортах/ портовых терминалах Кипра?

a. Вход или проход разрешен только пассажирам и персоналу;
b. У пассажиров может быть измерена температура на входе в терминал;
c. Ношение масок обязательно во всех зонах.
С.

Перемещение в пределах пункта назначения

В5: Существуют ли какие-либо местные ограничения на передвижение?
Чтобы воспользоваться определенными услугами дестинации в местах скопления большого
количества людей, необходимо будет предъявить местный пропуск Safe Pass в местах его
проверки уполномоченным должностным лицом. Места, где требуется пропуск Safe Pass, это,
например, церкви, конференц-залы, места проведения свадеб и прочих мероприятий, торговые
центры, казино, тематические парки, детские игровые площадки, мини-круизы, ночные клубы,
дискотеки, танцплощадки, рестораны, кофейни, бары, пабы и прочие места общественного
питания (включая фудкорты в торговых центрах).
Пропуск Safe Pass считается действительным, если представлено подтверждение вакцинации,
либо подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19, либо ПЦР-тест, сделанный в
течение 72-часовой, либо экспресс-тест на антиген. В последнем случае разрешенная
продолжительность теста варьируется в зависимости от типа учреждения. Для этой цели также
достаточно цифрового сертификата ЕС на COVID-19 (или его эквивалента) при условии, что он
основан на вакцинации или перенесенном заболевании.
Места, где не нужно предъявлять пропуск Safe Pass - это пляжи, места для пикников,
променады, площадки для занятий спортом на открытом воздухе, супермаркеты, минимаркеты,
пекарни, киоски, торговые центры, музеи, археологические раскопки, места общественного
питания на открытом воздухе (рестораны, кафе, бары, пабы, дискотеки, ночные клубы,
танцевальные площидки) и помещения, расположенные в отелях (последнее только для
проживающих там).
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* Обратите внимание, что Сертификат вакцинации считается истекшим и не может
использоваться в качестве Safe Pass, если прошло 7 месяцев с момента введения второй дозы
двухкомпонентной вакцины или первой дозы однокомпонентной вакцины. Кроме того, в целях
безопасности, Сертификат о перенесенном заболевании считается недействительным, если с
момента положительного результата теста прошло 3 месяца. После этого для перемещения в
дестинации потребуется тест (см. выше). Список доступных лабораторий для ПЦРтестирования в пункте назначения можно найти по ссылке https://www.visitcyprus.com/news/829covid19-approved_laboratories . Что касается экспресс-тестирования на антиген, то оно широко
доступно в различных лабораториях, аптеках и аптеках по всему острову
D. Протоколы места назначения
В6: Общие протоколы
Для всех предприятий сферы гостеприимства, культуры и развлечений были
разработаны усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и
гигиены, а также проведена обширная подготовка персонала перед открытием
дестинации для туристов.
Соблюдаются меры социального дистанцирования с тем, чтобы люди, не
принадлежащие к одной и той же группе туристов, находились на разумном расстоянии
друг от друга (минимальная занимаемая площадь на человека должна составлять 2 кв.
метра на открытом воздухе и 3 кв. метра в помещении);
Во всех общественных помещениях осуществляется надлежащее вентилирование,
чтобы, помимо кондиционирования воздуха, регулярно поступал свежий воздух.
Антибактериальный гель/санитайзер доступны во всех учреждениях у входов, у зоны
ресепшн, в холлах, общественных туалетах, лифтах и т. д.
Ношение масок обязательно во всех закрытых помещениях (такси, автобусы, джипы для
дайвинга/ сафари, лифты, театры, торговые центры и т.д.) и общественных местах на
открытом воздухе, за исключением мест, где люди сидят во время употребления пищи и
напитков (рестораны, кафе, бары, закусочные, лобби-бары и т. п.), а также пляжей,
бассейнов и мест занятия спортом. В любом случае туристам всегда следует заходить на
сайт Visit Cyprus за обновленной информацией по этому вопросу, поскольку протоколы
могут измениться в очень короткие сроки.

a.

b.

c.
d.
e.

В7: Автобусы/ арендуемый транспорт/ такси/ джипы для дайвинга и сафари
a. Регулярное проветривание и дезинфекция автобусов;
b. Дезинфекция арендуемого транспорта по возвращении (включая ключи);
c. Дезинфекция всех точек касания после каждого маршрута для такси и джипов для
дайвинга/ сафари (дверные ручки, сиденья и т. д.)
d. Заполняемость туристических автобусов разрешена на 100%.
В8: Бассейны, пляжи и аквапарки
a.
b.
c.

Дезинфекция шезлонгов, зонтов и личных сейфов после каждого использования;
Расстояние 4м между зонтами и 2м между шезлонгами для лиц, не принадлежащих к
одной группе;
Физическое дистанцирование не применяется к спасателям, осуществляющим
экстренные спасательные действия.

В9: Места размещения
a. Использование масок во внутренних помещениях и проведение соответствующей
гигиены рук для всего персонала на стойке регистрации; для горничных обязательно
ношение перчаток;
b. Разделение гостей при «групповой регистрации»;
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c. Номера не будут предоставляться для нового заселения, если не прошло достаточно
времени для тщательной уборки, дезинфекции и проветривания после отъезда
предыдущих жильцов;
d. Дезинфекция ключей/ карт от номера после каждого выезда;
e. Там, где продукты питания или напитки выставлены на станциях самообслуживания,
установлены пластиковые защитные экраны или доступны маски и санитайзеры для
дезинфекции рук; альтернативно, подача может осуществляться персоналом.
В10: Рестораны, бары, кафе, пабы и ночные клубы
a. Использование масок во внутренних помещениях и проведение соответствующей
гигиены рук для всего персонала.
b. Дезинфекция меню после каждого использования, если только оно не является
одноразовым; в качестве альтернативы, оно будет отображаться в различных
общественных точках заведения или предоставляться в цифровом виде.
c. Дезинфекция всех поверхностей, таких как, стулья, столы, солонки/ перечницы, соусы,
электронные платежные терминалы и т. д., выполняется после каждого использования,
d. На входе в заведения размещен информационный лист с указанием максимального
количества гостей, которые могут находиться там одновременно.
E. Тестирование и карантин в пункте назначения
В11: Будет ли проводиться выборочное тестирование в дестинаци?
Все прибывающие рейсы, в случайном порядке, проходят выборочное тестирование на
COVID-19 по прибытии, независимо от того, откуда они прилетели. Расходы в таких случаях
несет правительство Кипра. Дети, которые прибывают на Кипр до своего 6-летия,
освобождаются от тестирования. Результаты тестирования будут доступны в течение
нескольких часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com Самоизоляция до
получения результатов теста не требуется. Дети, прибывающие на Кипр до достижения ими
12-летнего возраста, освобождаются от тестирования.
В12: Что произойдет с туристами, тестированными положительно во время пребывания
на Кипре? Что произойдет с их близкими контактами? Кто оплатит госпитализацию и
лечение?
a. Правительство Кипра обязуется позаботиться обо всех туристах с положительным
результатом тестирования на коронавирусную инфекцию во время их пребывания, а
также об их близких контактах. Правительство переведет этих лиц в отдельное
учреждение, покрывая расходы на размещение, питание, напитки и лекарства; турист
должен будет оплатить только стоимость трансфера в аэропорт и репатриационного
рейса, в сотрудничестве со своим турагентством и/ или авиакомпанией
b. В частности, больница COVID-19 с постоянным наличием свободных коек и
отделениями интенсивной терапии, оснащенными аппаратами ИВЛ предоставляется
исключительно для туристов с положительным результатом теста на коронавирус.
c. В дополнение к этому, 300 номеров в специальных карантинных отелях доступны для
близких контактов лиц, тестированных положительно. Их количество, при
необходимости, может быть увеличено в кратчайшие сроки.
d. Положительно тестированный или контактный турист, может в качестве альтернативы
выбрать самоизоляцию в частном доме / квартире, арендуемой за свой счет, при
условии, что его комната не является общей с другими и что он не пользуется
общественными удобствами.
В13: Каково определение близкого контакта?
а. Близкий контакт – определяется как «очень тесный физический контакт с человеком,
с положительным результатом теста на коронавирус», то есть на расстоянии менее 2 м,
в течение более 15 минут.
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b. Отслеживание контактов с самолета включает отслеживание всех контактов только
пассажиров из одной семьи.
c. На основании протокола о тесных контактах с подтвержденными положительными случаями
COVID-19 в карантин помещаются ТОЛЬКО следующие категории:
 Лица, которые не завершили программу вакцинации.
 Лица, которые завершили программу вакцинации, но период в 7 месяцев уже истек.
 Лица, имеющие сертификат о перенесенном заболевании, и срок в 90 дней уже истек.
Q14: Какова продолжительность карантина для близких контактов?
Обычно продолжительность карантина составляет 5 дней. Туристы, проходят тестирование на
3-й день и 5-й день, и в случае двукратного отрицательного результата выходят из карантина.
Продолжительность карантина может быть еще больше сокращена, если у туриста
запланирован обратный рейсом до истечения этого периода. В этом случае ему необходимо
за день до вылета за свой счет сделать и предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на
коронавирус. Обратите внимание, что в течение периода карантина турист обязан постоянно
находиться в изоляции в своей комнате или специально отведенных для этого местах.
Q15: Какова продолжительность карантина для положительно тестированных?
Продолжительность карантина для положительно диагностированных составляет 7 дней с
даты положительного результата теста. После этого они освобождаются от карантина, без
необходимости проводить тестирование. Продолжительность карантина может быть
сокращена, если турист на 5-й день предъявит отрицательный результат теста. Тест должен
быть выполнен методом ПЦР и оплачен за счет туриста.

F. Дополнительная информация
В16: Как туристы могут узнавать о последних новостях, получить информацию о
протоколах, применяемых в пункте назначения?
a. С этой целью Министерство Туризма Кипра создало специальный адрес электронной
почты: travel2022@visitcyprus.com
b. Специальная группа экспертов по направлениям ответит на вопросы в Facebook
Messenger (главная страница www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Дополнительные
страницы доступны для следующих стран: Великобритания, Германия, Россия, Швеция,
Франция, Австрия, Греция, Италия, Украина, Нидерланды, Польша, Бельгия, Испания,
Чехия, Израиль.
c. Вся важная информация доступна на сайтах www.visitcyprus.com
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