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Этот туристический справочник предназначен 
для того, чтобы предоставить вам всю 
полезную информацию об острове, с 
надеждой, что ваша поездка на Кипр 

будет максимально удобна, приятна и 
разнообразна.

Справочник предназначен для планирования 
вашего путешествия по Кипру, а также 

для предоставления необходимой для вас 
информации, которая способна превратить 

вашу поездку на остров в приятное, 
насыщенное и незабываемое путешествие. 

ПУСТЬ ВАШ ВИЗИТ НА КИПР БУДЕТ 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ

Кипр Онлайн: www.visitcyprus.com 

Официальный вебсайт Кипрской Туристической Орга-
низации  предлагает Вам доступную и удобную инфор-
мацию о достопримечательностях Кипра, дополненную 
детальными указателями на самые посещаемые места и 
отели на острове. 

А также, вашему вниманию мы предоставляем обнов-
лённый календарный график культурных мероприятий,   
возможность скачивать фотографии, просматривать 
предлагаемые маршруты. В этом справочнике вы также 
сможете найти список туроператоров на Кипре,  инфор-
мацию о проводимых мероприятиях   и многое другое.
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Общая информация о Кипре

Остров Кипр находится на восточной части 
Cредиземного моря и является третьим по площади 
островом Средиземноморья - 9,251 кв. км. (3,572 кв. 
миль).

Кипр находится на 34°33’-35°34’ северной широты и 
на 32°16’-34°37’ южной долготы.

ДЕМОГРАФИЯ
Население (де-юре): 858,000 (конец 2013-ого)
72.8% Греко-Киприоты (690.000)
9.6% Турко-Киприоты (91.000)
17.6% Иностранцы и приезжие (167.000)
Примечание: Из-за вторжения Турков на Кипр 
(Июль-Август 1974 г.), оба сообщества жили вместе 
в почти одинаковых пропорциях (4 Греко-Киприота 
на одного Турко-Киприота) во всех шести регио-
нальных областях острова.
После вторжения, 58.000 Турко-Киприотов,  прожи-
вающих в оккупированных районах,  иммигрирова-
ли, и составляют сегодня менее 10% всего населе-
ния, в сравнении с 1974г., когда их было 18%.

Население главных городов
Никосия: 244.100 (часть Никосии, контролируемой 
государством Кипрская Демократическая Республи-
ка)
Лимассол: 182.400
Ларнака: 85.900
Пафос: 64.300
Фамагуста (свободная аграрно-сельская террито-
рия): 47.400

Языки
Греческий и Турецкий языки являются официальны-
ми языками в стране.
Английский также широко распространён. В ту-
ристических зонах, вы можете также встретить 
русскоговорящих, а также людей разговаривающих 
на немецком или французском языках.

Правительство и строй
Кипр является независимой демократической ре-
спубликой с собственным суверенитетом. Согласно 
конституции 1960 года, президент Кипра владеет 
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исполнительной властью и избирается исключи-
тельно советом министров сроком на 5 лет.
Законодательная власть осуществляется Палатой 
представителей в настоящее время состоящий из 
восьмидесяти членов, избираемых на основе все-
общего избирательного права, сроком на пять лет.
Правосудие на острове осуществляется отдельным 
и независимым органом государственной власти.

1 мая 2004 года Республика Кипр стала полноправ-
ным членом ЕС и 1 января 2008 года Республика 
Кипр присоединилась к Евро-системе, и, таким 
образом, приняла евро за официальную валюту, 
заменив им кипрский фунт в качестве денежной 
единицы.
Кипр также является членом Организации Объе-
динённых Наций и её специализированных уч-
реждений, членом Совета Европы, Содружества 
и Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, а также полноправным членом многих 
других международных организаций.

Политическая ситуация на Кипре
Остров Кипр стал независимой республикой 16 
августа 1960 года, согласно соглашениям Цюриха 
и Лондона. Греческие и турко-кипрские общины не 
имели никакой существенной роли в их разработке, 
а также и в разработке конституции, где никогда не 
имели возможность голосовать за принятие новых 
законов.
В любом случае, оба соглашения и конституция 
новой зарождающейся республики, были распро-
странены на всех граждан острова Кипр. Конститу-
ция подчеркнула различия между греко и турко-ки-
приотами, и таким образом, и по нынешний день 
вносит только разногласия между двумя народами, 
и никак не интеграционные тенденции между двумя 
общинами. Греко-киприотов соединяла идея един-
ства государства, но турецкая сторона стремилась 
всё время к этнической сегрегации и географиче-
скому разделению. На протяжении 1963-1967 годов, 
наблюдались кратковременные спорадические 
межобщинные столкновения, а также имели место и 
воздушные атаки, а также и масса угроз о предше-
ствующем вторжении Турции на территорию Кипра.  
Турко-киприоты перестали участвовать в выборах 
правительства и выдвигать своих кандидатов. Под 
эгидой ООН, на протяжении 1968-1974 годов, были 
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проведены межобщинные переговоры ради урегу-
лирования ситуации на острове. В течение этого 
периода межобщинные трения и острые разногла-
сия между двумя общинами практически исчезли. 
Сообщалось о достижении некого прогресса в 
развитии данного конфликта, но, увы, летом 1974 
года ситуация очередной раз обострилась и завер-
шилась турецким вторжением на остров.

Предлог для вторжения
20 июля 1974 года, турецкие войска вторглись на 
Кипр с массивной военной силой под предлогом 
государственного переворота против президента 
Кипра, который, в свою очередь, был спровоциро-
ван хунтой Греции 15 июля. Турция ввела в эксплу-
атацию план по разделению Кипра. Ведь эта идея 
пропагандировалась в Анкаре в течение многих лет. 
Несмотря на быстрый распад затеянного переворо-
та и, несмотря на скорое восстановление законного 
правительства Кипра, Турция предприняла вторую 
волну вторжения уже в августе, тем самым нарушив 
соглашения с ООН о прекращении огня, а также 
смогла расширить площадь захваченной террито-
рии  почти до сорока процентов.
Военная агрессия против Кипра, в Турции траги-
чески продолжается до этой даты. Военная окку-
пация, насильственный раздел, нарушение прав 
человека, массивная колонизация, разные примеры 
уничтожения культуры и культурных монументов, 
собственности и узурпации этнической сегрегации, 
после военного вторжения Турции остаются основ-
ными параметрами, характеризующими статус-кво 
на острове. Сегодня Турция, стремящаяся  стать 
членом Европейского Союза, до сих пор считается 
виновной, по поводу агрессии против государства, 
являющимся членом ЕС и ООН. Это, конечно, по 
всем  международным стандартам, классифициру-
ется как совершенно неприемлемое положение дел, 
касательно и  самой Турции, так как было соверше-
но оскорбление международного правопорядка и, 
тем самым, эти действия имеют очень негативные 
последствия, которые несут постоянную угрозу для 
региональной стабильности, что необходимо срочно 
исправить.
Тяжёлые последствия вторжения и последующие 
военные действия со стороны Турции все ещё ощу-
щаются народом этой страны - члена ЕС:
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• 36,2% суверенной территории Кипра до сих пор 
находится под незаконной военной оккупацией 
Турции.

• 200.000 греческих киприотов, одна треть от
общей численности населения (около 70%)  это 
люди, которые были насильственно изгнаны 
с оккупированных территорий северной части 
острова и по сей день лишены прав на возвраще-
ние в свои дома и возвращение своего законного 
имущества.

• • 1.400 человек (среди них несколько сотен мир-
ных жителей) все ещё не найдены, в то время как 
турецкая сторона отказывается сотрудничать в 
выяснении их судьбы.

• Менее 500 греко-киприотов и киприотов-марони-
тов, из 20.000 в конце августа 1974 года, стано-
вятся «заблокированными» в своих деревнях, 
которые до сих пор заняты. Эти люди живут в 
условиях угнетения, притеснения и лишения. 
(Остальные были вынуждены покинуть свои дома 
и стать беженцами).

• 43.000 солдат из Турции, хорошо вооружённых 
новейшим оружием, при воздушной, морской и 
пехотной поддержке, незаконно размещаются на 
оккупированной территории, что делает Кипр од-
ним из самых военизированных регионов в мире.

• 160.000 поселенцев из Турции были импортиро-
ваны незаконно, чтобы колонизировать занятую 
площадь и изменить демографическую структуру 
Кипра.

• 58.000 из 116.000 турко-киприотов иммигрировали 
из острова после турецкого вторжения, согласно 
турко-киприотским источникам, из-за экономиче-
ских, социальных и моральных лишений, которые 
преобладали в оккупированных районах. Войска 
и поселенцы, привезённые из Турции теперь пре-
восходят числом турко-киприотов в два к одному.

• Наблюдается процветание незаконного стро-
ительство на греческо-кипрской земле и неза-
конная продажа имущества, принадлежащего 
греко-киприотам, которые были насильственно 
изгнаны из своих домов в результате вторжения 
Турции. Этот беспрецедентный захват имущества 
является ещё одним вопиющим нарушением 
человеческих прав со стороны Турции.

• Незаконно образовавшийся турко-киприотский 
политический режим, преднамеренно и методич-
но продолжает разрушать ценные экземпляры 
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исторического наследия, оставленного греческой 
христианской культурой.

Международная реакция
Ряд разных резолюций, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН и Советом Безопасности, а также 
резолюций,  принятых многими другими между-
народными организациями, отражают всеобщее 
осуждение турецкого вторжения и  нелегитимной 
оккупации части Кипра. Ко всему прочему, в этих 
резолюциях указаны требования по возвращению 
беженцев в свои дома, соблюдая все условия безо-
пасности,  а также и отслеживание лиц пропавших 
без вести. Также есть требования по поводу вывода 
иностранных войск и поселенцев с Кипра и призывы 
к уважению прав граждан всех киприотов, независи-
мо от национальности, признания  независимости 
страны с возвратом и закреплением территори-
альной целостности и суверенитета острова Кипр. 
Кроме того, Европейский суд по правам человека 
признал за основу в отношениях между странами 
- интернациональное взаимодействие и верховен-
ство закона. Но последовательные раунды перего-
воров под эгидой ООН по урегулированию кипр-
ской проблемы, к сожалению, пока не увенчались 
успехом.

Текущие инициативы
Начиная с февраля 2014 года, ведутся  новые 
прогрессивные переговоры, направленные на все-
объемлющее урегулирование Кипрской проблемы, 
в соответствии с разными другими Соглашениями 
международного высочайшего  уровня и исходя из 
резолюций Совета Безопасности, Организации объ-
единённых Наций, а также в соответствии с принци-
пами и ценностями  ЕС.
Для получения дополнительной информации о теку-
щих событиях обратитесь к следующим сайтам:
Министерство иностранных дел Республики Кипр:
www.mfa.gov.cy
Кипр пресс-службы:
www.pio.gov.cy
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А
Аквапарки
Аквапарк “Водный мир”, Айия-Напа - “Water 
World” Waterpark, Agia Napa
ул.Агия Текла 18,
P.O. Box 30605, CY
5345 Айия-Напа
Тел: 23 72 44 44, Факс: 23 72 41 60
Электронный адрес: contact@waterworldwaterpark.
com Веб-сайт: www.waterworldwaterpark.com
К вашим услугам Аквапарк предоставляет ресторан.
Открыт с мая по сентябрь, с 10: 00 до 18: 00.
В апреле и октябре аквапарк открыт с 10: 00 до 17: 
00.

Фасури “Вода-мания” Аквапарк, Лимассол - 
Fasouri “Water mania” Waterpark, Lemesos
А/Я 56958, CY 3311 Лимассол
Тел: 25 71 42 35, Факс: 25 71 42 37
Электронный адрес: info@fasouri-watermania.com.cy 
Веб сайт: www.fasouri-watermania.com
Расположен на пути из нового порта Лимассола 
в Пафос через деревню Трахони. 
К вашим услугам Аквапарк предоставляет ресторан.
График работы:
Май – сентябрь –октябрь: 10: 00 - 17: 00
Июнь – июль –август: 10: 00 - 18: 00

Аквапарк “Афродита”, Героскипу, Пафос
А/Я 61357,
CY 8133 Пафос
Проспект Посейдонос (на территории гостиницы)
Героскипу, Пафос
Тел: 26 91 36 38, Факс: 26 91 36 39
Электронный адрес: info@aphroditewaterpark.com 
Сайт: www.aphroditewaterpark.com 
К вашим услугам Аквапарк предоставляет ресторан.
Открыт ежедневно с мая по октябрь.
10:30 -17:30 (май-июнь),
10:00 -18:00 (июль-август),
10:00 -17:00 (сентябрь-октябрь).
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Аптеки и химические лаборатории
Имена, адреса и номера телефонов аптек, кото-
рые остаются открытыми до поздней ночи (зимой 
до 22:00 и летом до 23:00) и в праздничные дни / 
выходные, перечислены в газетах и в Интернете. 
Информация предоставляется также с помощью 
следующих автоматических телефонных номе-
ров:

                        на английском    на греческом 
                               языке                   языке
Никосия:             90901412              90901402
Лимассол:          90901415              90901405
Ларнака:             90901414              90901404
Пафос:                90901416             90901406
Амохостос:         90901413              90901403

Аренда автомобилей - Прокат ав-
томобилей
Главные офисы по аренде  автомобилей есть во 
всех городах острова, а также в интернациональ-
ных аэропортах Ларнаки и Пафоса.
Частная аренда автомобиля, также известная как 
Z- автомобилей, потому что их регистрационный 
номер, который показан на красном номерном 
знаке, всегда начинается с буквы “Z”.

Полезная информация, когда вы берёте в 
аренду автомобиль:
• Страховка действительна только в пределах 

района, находящегося под контролем Респу-
блики Кипр.

• Цены варьируются в зависимости от катего-
рии автомобиля, дней аренды, периода года и 
дополнительных услуг. За сам акт страхования 
тоже взимается дополнительная плата.

• Неограниченный пробег.
• Автомобиль может быть доставлен  в аэропорт 

и оставлен там, по предварительной дого-
ворённости.

• Автомобиль, как правило, возвращается  заказ-
чику с полным баком, оплаченным клиентом. 
Если автомобиль возвращается с полным 
баком, то клиент получает возмещение, если в 
договоре не прописаны другие условия.

• Водители, в возрасте до 25 лет, имеющие води-
тельские права менее 3 лет на момент аренды, 
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должны информировать об этом  компанию по 
прокату автомобилей, так как  им будет предо-
ставлено специальное страхование.

• В случае повреждения транспортного сред-
ства, заказчик несёт ответственность на опре-
делённую сумму в зависимости от категории 
автомобиля.

Археологические памятники, церк-
ви, музеи
и другие достопримечательности.

Время посещения музеев, археологических 
мест, мест обзора достопримечательностей и 
плата за вход.

Примечания:

1.Все музеи и археологические места обычно за-
крыты на Рождество и Пасхальное Воскресенье. 
(по календарю Греческой Православной Церкви).

2. В другие праздники основные археологические 
памятники такие как - Замок Колосси, Кури-
он, святилище Аполлона, Гробницы королей, 
мозаики в Пафосе, Хала Султан Текке, область 
старинного поселения Хирокития и археологи-
ческие раскопки Аматус - остаются открытыми с 
08:00  до 17:00 часов в зимние месяцы и до 19:30 
часов летом. Кипрский археологический музей 
в Никосии остаётся также открытым с 10:30 до 
13:00 часов. 

Однако, рекомендуется проверить указанную тут 
информацию на  сайте, так как могут произойти 
некоторые изменения в графике расписания.

3. Также могут быть изменения в часах открытия 
или закрытия музея, а также и в цене на билет. 
Поэтому, посетителям рекомендуется проверять 
подлинность информации заранее.

4. В Департаменте Археологии (The Department 
of Antiquities)  вы можете оформить специальную 
карту пропуска для конкретного человека сроком 
на один день за € 8.50,  или на 3 дня – за  € 
17.00, а также и на неделю за € 25.00.

5. Для групп, состоящих более чем из десяти 
человек, есть скидка в 20%.
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НИКОСИЯ

1. Кипрский Археологический Музей
Мусиу 1
Тел: 22 86 58 54, 22 30 31 12
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Вторник - пятница: 08:00-18:00, 
Суббота:                09:00-17:00,
Воскресенье:        10:00-13:00, 
Понедельник:        выходной
Плата за вход:      €4,50
Примечание: в данном музее созданы все усло-
вия для посещения лиц на инвалидной коляске.
В каждую первую среду месяца музей открыт с 
08:00 до 20:00

2.Музей Византии и Византийские галереи
Площадь Архиепископа Киприану
(В архиепископии)
Тел: 22 43 00 08
Веб-сайт: www.makariosfoundation.org.cy  
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник - пятница: 09:00-16:00
Суббота: 09:00-13:00

Галереи:
Понедельник - пятница: 09:00-12:30, 13:30-16:00
Плата за вход: €4,00 (€2,00 для учащихся)
Примечание: галереи закрыты в субботу

3.Етнографический Музей Кипра
Площадь Архиепископа Киприану
(В старой архиепископии)
Тел: 22 43 25 78
Веб-сайт: www.cypriotstudies.org
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Вторник - пятница: 09:30-16:00
Суббота: 09:00-13.00
Плата за вход: €2,00 (€1,00 для учащихся) 

4.Кафедра св.Иоанна
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник - пятница: 08:00-12:00, 14:00-16:00
Суббота: 09:00-12:00 (и во время службы) 
Вход бесплатный. 
Веб-сайт: www.churchofcyprus.org.cy
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5. Музей национального сопротивления
Около площади Архиепископа Киприану,
Тел: 22 30 58 78
Веб-сайт: www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies 
Понедельник - пятница: 08:00-14.30
Вход бесплатный.

6. Музей Кипрской Гимназии
На углу улиц Агиу Иоанни и Сисеос 
Тел: 22 46 60 14
Веб-сайт: www.scholikieforeialefkosias.org.cy
Понедельник - пятница: 09:00-15:30,
Среда: 09:00-17:00
Суббота: 09:00-13:00
Вход бесплатный.

7. Народный музей «Левендио»
Иппократус 17,Лайи Гетонья 
Тел: 22 66 14 75
Веб-сайт: www.leventismuseum.org.cy
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Вторник - воскресенье:10:00-16:30
(музей закрыт в праздничные дни) 
Вход бесплатный.

8. Дом Хаджигеоргакиса Корнесиоса - Эт-
нологический музей.
Патриарху Григориу 20, 
Тел: 22 30 53 16
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Вторник - пятница: 8.30-15.30, 
Суббота: 09:30-16:30
Понедельник, воскресеньее музей не работает
(также закрыт и в праздничные дни) 
Плата за вход: €2.50
9. Кипрский почтовый музей
Департамент почтовых услуг
(Лайки Гитонья) Агиу Савва 3B, 1015 Никосия
Тел: 22 30 47 11
Веб-сайт: www.cypruspost.gov.cy
Понедельник - пятница: 09:00-15:00, 
Суббота: 09:00-13:00

10.Музей-Коллекция Джорджа и Нэфэли 
Ябра-Пьеридес
Фанероменис 86-88-90, 
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Тел: 22 12 81 57
Веб-сайт: www.boccf.org
Понедельник - воскресенье: 10:00-19:00
Музей закрыт на время всех государственных 
праздников.
Вход бесплатный.

11. Музей Лидры – Обсерватория
Ул. Лэдрас, в здании Шаколас, 
Тел: 22 67 93 69
Веб-сайт: www.ermes.com.cy
Ежедневно: 10:00-19:00, 10:00-17:00 
(с ноября по март)
Плата за вход: €2,00

12.Музей Истории Кипрской чеканки
Фароменис 86-88-90, 
Тел: 22 12 81 57
Веб-сайт: www.boccf.org
Понедельник - воскресенье: 10:00-19:00
Музей закрыт на время всех государственных 
праздников.
Вход бесплатный.

13. Ворота Фамагусты (Famagusta Gate)
Муниципальный Культурный Центр Никосии, 
Проспект Атинон
Тел: 22 79 76 60
Веб-сайт: www.nicosia.org.cy
Понедельник – пятница: 10:00–13:00, 16:00–19:00
(Май - сентябрь: 10:00–13:00, 17:00–20:00)
Вход бесплатный.

14. Государственная галерея современ-
ного искусства
На углу проспекта Стасину & Критис
Тел: 22 45 82 28,
Веб-сайт: www.nicosia.org.cy
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник - пятница: 10:00-16.45
Суббота: 10:00-12.45
Закрыта в августе и в праздничные дни.
Вход бесплатный.
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15. Муниципальный центр искусств Ни-
косии
Пальяс Илектрикис 19 
1016  Никосия
Тел: 22 79 74 00
Веб-сайт: www.nimac.org.cy
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Во время выставок: 
вторник-суббота: 10:00-21:00.
Понедельник – воскресенье центр закрыт, а так-
же обычно закрыт в августе месяце.
Вход бесплатный.

16. Музей искусств Лукии и Михаила 
Замбэлас
Арх.Макариос III авеню27, 
1020 Каймакли 
Никосия
Тел: 22 45 60 98
Веб-сайт: www.zampelasart.com
Понедельник - пятница: 10:00-13:00, 16:00-19:00 
(Июнь-Август:17:00-20:00)
Суббота :с 10:00 до 19:00
Музей закрыт по воскресеньеям. 
Плата за вход: 
совершеннолетние- €6.00, 
учащиеся - €4.00, 
дети до 12 лет - бесплатно

17.Галерея искусств «Левендис»
ул. А.Г.Левентис 5,
Тел: 22668838
Веб-сайт: www.leventisgallery.org 
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 17.00
Среда: 10.00 - 22.00  
Галерея закрыта закрыта по вторникам.
Плата за вход - €2.00 
(детям и учащимся до 18 лет - Вход бесплатный.)

18. Исторический центр ремесла «Хриса-
линьётисса»
На углу улиц Иппонактос и Димонактос
(в старом городе)
Тел: 99 57 10 24
Понедельник - пятница: 09:30-13:00, 15:30-18:00
(16:00–19:00 с мая по сентябрь)
Суббота: 10:00–14.00
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Вход бесплатный.

19. Мечеть Омерье
(В прошлом Августинская Церковь) 
На пересечении улицы Трикупи и площади Тил-
лириас (около базара в старом городе)
Мечеть можно посещать в любое время, когда 
нет молитвы.

20. Хамам Омерье
Площадь Тиллириас 8, 
Тел: 22 46 00 06
Веб-сайт: www.hamamomerye.com

21.Кипрский классический музей мотоци-
клов
ул. Гранику 44, 
Тел: 99 54 32 15
Веб-сайт: www.agrino.org/motormuseum
Понедельник - пятница: 10.00-13:00, 15:30-17:00
Суббота: 10.00-13:00
Плата за вход: €5,00

22.Кипрский Музей Полиции
Находится в штабе полиции в Никосии
Тел: 22 80 87 93, 
Веб-сайт: www.police.gov.cy
Понедельник - пятница: 09:00-13:00
Вход бесплатный.

23. Центр визуальных искусств и иссле-
дований
ул.Эрму 285, 1017 Никосия
Тел: 22 300 999
Веб-сайт: www.severis.org/cvar 
В зимний период Центр закрыт по понедельни-
кам и работает с 09:30 до 16:30
В летний период -  закрыт по воскресеньеям, 
часы работы – с 09:30 до16:30
Плата за вход:  для взрослых - €5 (для учащихся 
и детей Вход бесплатный).

24.Кипрский центр ручной работы
Авеню Афалассас 186, Строволос, Никосия
Тел: 22 305 024
Веб-сайт: www.mcit.gov.cy/chs
Понедельник - пятница: 07:30-14:30,
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среда: 15:00-18:00 , кроме июля - августа 
Вход бесплатный.

ОБЛАСТЬ НИКОСИИ

1.Королевские гробницы Тамассоса-По-
литико
Село Политико, 0.5км от гробниц королей
Тел: 22 62 26 19
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница: 08:30-16.00 (в период с 
16/9 по 15/4) , и с 09:30 до 17:00 (в период с 16/4 
по 15/9) 
Музей закрыт на время всех государственных 
праздников.
Плата за вход: €2.50

2. Монастырь св. Ираклидиоса
Село Политико, 0,5 км от гробниц королей. 
Тел: 22 62 39 50
Веб-сайт:www.churchofcyprus.org.cy
Понедельник - пятница: 08:30-12:30, 14:30-18:00
Суббота-воскресенье: 06:00-18:00
Для групповых визитов:
понедельник-вторник-среда:09:00-12:00
Вход бесплатный.

3.Монастырь Махерас.
На 41 км южнее от Никосии, проезжая сёла Пэра 
и Дэвтера
Тел: 22 35 93 34
Веб-сайт: www.churchofcyprus.org.cy
Монастырь открыт ежедневно с 08:00 до 18:00 
часов.
По понедельникам, вторникам и средам Мона-
стырь открыт также и для групповых визитов  с 
09:00 до 12:00 часов. 
(Звоните и бронируйте экскурсии заранее).

4. Музей сельского хозяйства  - Фикарду: 
Дома Катсиниороса и Ахиллеса Димитри
Село Фикарду, в 40км от Никосии. 
Тел: 22 63 47 31
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Ежедневно: 08:30-16:00 (16/9-15/4)
                     09:30-17:00 (16/4-15/9) 
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Плата за вход: €1.70
Примечание: имеются бентосы для инвалидного 
кресла.

5. Краеведческий музей древнего Идали-
он
Село Дали, 
Тел: 22 44 48 18
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник – пятница: 08:30-16:00
Плата за вход: €2.50
Примечание: имеются бентосы для инвалидного 
кресла.

6. Музей индустриальной культуры
Село Агия Варвара
Тел: 22 52 17 15
Открыто только по средам и субботам: 8.00-13.00
Для того, чтобы посетить музей в другой день, 
обращайтесь по тел: 99 88 80 70

7. Кипрский Музей Географии
Проспект Строволу 100
Тел: 22 47 04 07
Понедельник - пятница: 07:30-14:30
Суббота – воскресенье: музей закрыт.
Вход бесплатный.

8. Музей-Коллекция фонда Цириду Пром-
зона. 
Никосия. Строволос.
Тел: 22 48 70 29
Веб-сайт: www.tsiridesfoundation.com
Среда – пятница: 10:00-13:00, 14:30-16:30
Суббота - воскресенье: 10:00-16:30
Вход бесплатный.

9. Национальный музей истории Кипра
Основан по инициативе пивзавода Калгсберг в 
Латча 
Тел: 22 58 58 34. Звонить заранее. 
Веб-сайт: www.natmuseum.org.cy
Понедельник-среда: 09:00-12:00, 14:00-16:00.
Пятница 09.00-13.00
Вход бесплатный.
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ЛИМАССОЛ

1. Областной Археологический Музей в Ли-
массоле
Ул. Анстаси Сиукри и Виронос 5, 
Тел: 25 30 51 57
Веб-сайт:www.mcw.gov.cy/da
Понедельник – пятница: 08:00-16:00
Плата за вход: €2.50
Примечание: есть кресельный подъёмник

2. Средневековый музей Кипра 
Средневековый замок в Лимассоле
Ричард и Берегания, рядом со старым портом
Тел: 25 30 54 19 , 
Веб-сайт:www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница:   08:00-17:00,
суббота: 09:00-17:00
Воскресенье:  10:00-13:00
Плата за вход: €4.50

3. Муниципальный музей народного искус-
ства
Ул. Агиу Андреу 253, 
Тел: 25 36 23 03
Веб-сайт: www.limassolmunicipal.com.cy
Понедельник - пятница:  07:45-14:45
Плата за вход: €2,00 

4. Муниципальная Галерея искусства Лимас-
сола
ул. 28-го Октября 103,
Тел: 25 58 62 12
Веб-сайт: www.limassolmunicipal.com.cy
Понедельник - пятница: 07:45-14:45
Плата за вход: €2,00 
5. Старая мельница рожкового дерева
ул. Василиссис (за средневековым замком Ли-
массола) 
Тел: 25 34 21 23
Открыта ежедневно / Вход бесплатный.

6. Музей воды
Проспект Фр. Рузвельта 66, 
Тел: 25 83 01 57
Веб-сайт: www.wbl.com.cy
Понедельник - пятница: 10:00-13:00
Плата за вход: €1,00 
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8.  Кипрский Музей Театра
2-8, ул. Паноса Соломонидиса
Тел: 25 34 34 64
Веб-сайт: www.cyprustheatremuseum.com
Понедельник - пятница: 09:00-13:00, 16:00-19:00,
Воскресенье: 10:00-14:00
Плата за вход: €3.00 

9.  Музей исторического архива
ул. Виронос 5 (в общественных садах), Лимассол
Тел: 25 76 37 55  
Понедельник - пятница: 9.00-16.00
Суббота: 9.00-12.00
Вход бесплатный.

10. Музей хлебной национальной выпечки.
«То плумисто псоми» 
ул. Григори Афксендиу 9,
3021 Лимассол 
Тел: 25 34 03 47, 99 52  67 72
Веб-сайт: www.technodromio.org
Понедельник - пятница: 09:30-12:30, 16:00-19:00, 
Суббота: 09:30-12:30
Вход бесплатный.
Примечание: для групповых визитов есть оплата, 
которая обговаривается заранее.

ОБЛАСТЬ ЛИМАССОЛА

1.  Археологические раскопки Курион
19 км западнее Лимассола
Тел: 25 93 42 50
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Открыты ежедневно: 8.30-17.00 (16/9-15/4)
8.30-19.30 (16/4-15/9) 
Плата за вход: €4.50
Примечание: есть возможность использования 
инвалидного кресла

2.  Святилище Аполло-Илатиса
3 км западнее археологических раскопок Курион
Тел: 25 93 42 50
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Открыто ежедневно: 8.30-17.00 (16/9-15/4)
8.30-19.30 (16/4-15/9)
Плата за вход: €2.50
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3.  Археологический Музей Курион
Деревня Эпископи, 
14км западнее Лимассола
Тел: 25 93 24 53
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник - пятница: 08:00-15:30
суббота – воскресенье - музей закрыт.
Плата за вход: €2.50

4.  Средневековый замок Колосси
Колосси, 14км западнее Лимассола
Тел: 25 93 49 07
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Открыт ежедневно: 8.30-17.00 (16/9-15/4)
                                  8.30-19.30 (16/4-15/9)
Плата за вход: €2.50

5.  Археологические раскопки Аматус
11 km восточнее от центра 
Тел:25 63 52 26
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Открыты ежедневно: 
8.30-17.00 (16/9-15/4)
8.30-19.30 (16/4-15/9) 
Плата за вход: €2,50
Примечание: есть возможность использования 
инвалидного кресла (только нижний город)

6.  Кипрский Музей Вина
42 ул.Пафос, 
4630 село Эрими
Тел: 25 87 38 08/09
Веб-сайт:www.cypruswinemuseum.com
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Открыт ежедневно: 09:00-17:00
Плата за вход: €4,00 для совершеннолетних
(€5,00 - с правом на дегустацию вина)
(детям до 12 лет – Вход бесплатный)

7.  Кипрский Медицинский Музей
1 улица, Като Полэмидия,
4154, Лимассол
Тел: 25 71 39 33
Веб-сайт: www.cyprusmedicalmuseum.org
Понедельник, среда, суббота: с 10:00 до 18:00.
Вторник, четверг, пятница, воскресенье - музей 
закрыт.
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Плата за вход: € 3.00 

8. Музей Кароба
Село Аногира 40.
“Чёрное золото”.Музей открыт ежедневно 
Тел.: 25 22 22 25
«Музей объединения Кароба ». 
Чтобы организовать свой визит, позвоните зара-
нее по номеру: 25 22 14 96
Вход бесплатный.

9.  Олеастро – Дом маслин
Деревня Аногира
Тел: 99 52 50 93, 99 56 57 68
Веб-сайт: www.oleastro.com.cy
Открыт ежедневно: 10:00-19:00
Плата за вход: €3.00 для взрослых, €2.00 для 
детей.

10. Арсос - Музей народного искусства
Деревня Арсос
Тел: 25 94 32 23
Веб-сайт: www.arsos.org
Вход бесплатный.
Для организации визита, пожалуйста, свяжитесь 
с миссис Патра Псилогени

11. Кипрский исторический музей автомоби-
лей и двигателей
ул.Димитри Папаниколи 15, 
Тел: 70009000, 99252626, 
Веб-сайт: www.cyprusmotormuseum.com.cy
Время работы:
Зимний график работы:
среда – суббота – воскресенье с 10.00 до 17.00   
Летний график работы:
среда – пятница – суббота - воскресенье: 
10.00-18.00 Плата за вход:  €7 и €5 людям до 18 
и после 65 лет
Музей может принять групповые визиты на 
другие дни и время, если вы предварительно 
обговорите и зафиксируете дату и время.

12. Образовательный музей
Музей Зивании 
Церковный музей 
Село Васа Койланиу 
Для организации визита, пожалуйста, свяжитесь 
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с администрацией музея
Тел: 25 942634, 25942124, 97 67 72 62
Время работы: понедельник –суббота: 08:00-
13:00
Воскресенье: 08:00-15:00
Вход бесплатный.
Веб-сайт:  www.vasakilaniou.org

13. Монастырь святого Креста, 
Традиционный винный пресс, 
Художественная галерея Омодоса, 
Музей национального сопротивления в Омо-
досе, Музей фотографии
Село Омодос 41, 
11км юго-западнее Платрес
Время работы:
(для всего вышеперечисленного в Омодосе): 
Ежедневно: 
09:30-18:00 (Лето) 
09:30-16:00 (Зима)
Веб-сайт: www.omodos.org

14. Музей Пилавакион (Pottery)
Деревня Фоини
Тел: 25 42 15 08 
Плата за вход: €2,00

15. Церковный музей и Музей виноградарства
Село Килани.
Перед посещением музея позвоните заранее по 
телефону: 25 47 10 08

16. Сельскохозяйственный музей
Село Фасула. 
Тел: 25 45 22 40
Вход бесплатный.

17. Церковь св. Мамаса
Деревня Луварас,
26км от Лимассола
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Перед посещением позвоните заранее по теле-
фону:
99 31 88 32 или 25 54 2142

18. Музей Гравюры (Хамбиса)
Село Платанистия 
Тел: 25 22 27 72
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Веб-сайт: www.hambisprintmakingcenter.org.cy
Открыт по Средам-Воскресениям:
10:00-13:00, 16:00-18:00 (aпрель - oктябрь, и до 
17:00 в период с ноября по март) 
Плата за вход: €2

19. Музей традиционного уклада жизни и при-
роды Кипра
Деревня Киперунда,
43км от Лимассола
Тел: 25 813 204
Понедельник - пятница: 08:00-15:00
Вход бесплатный. 
Веб-сайт: www.visitkyperounta.com

20. Музей Искусства и церковной росписи  
Франгулидиса
Деревня Агрос,
35км от Лимассола, 
Тел: 25 5213 33
Понедельник - пятница: 08:00 - 15:00
Вход бесплатный. 
Веб-сайт: www.agros.org.cy

21. Научный Центр Архимеда
Мелиссовуну  2, Проспект Пафоса,
Выходные: 10:30-21:00
Плата за вход: €6,00 (со вторника по пятницу)
€7,00 (по выходным)
Веб-сайт: www.archimedesmuseum.com

22. Музей вина Кумандарии
Деревня Силику, Лимассол
Тел: 25 470 732
Среда - воскресенье: 08:00-16:00
Вход бесплатный.

ЛАРНАКА

1.  Областной Археологический музей Ларна-
ки
Площадь Калогрэон,
Тел: 24 30 41 69
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da 
Понедельник - пятница: 08:00-16:00
Суббота: 09:00-16:00
Плата за вход: €2.50
Примечание: есть лифт для инвалидного кресла
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2.  Археологические раскопки Китион
Примерно в 500м северо-восточнее от Археоло-
гического Музея Ларнаки
Тел: 24 30 41 15
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница: 8:30-16:00 (16/9-15/4) 
Понедельник - пятница: 09:30-17:00 (16/4-15/9)
Плата за вход: €2.50
Примечание: не доступно для инвалидного 
кресла
(передвижение на инвалидной коляске возможно 
только вокруг территории раскопок)

3.  Музей Пьеридиса
Ул. Зинонос Китеос 4,
Тел: 24 145 375
Веб-сайт: www.pieridesfoundation.com.cy 
Понедельник - четверг: 09:00-16:00
Пятница – суббота: 09:00-13:00
Плата за вход: 
€3,00 для взрослых и €1,00 для учащихся

4.  Церковь св. Лазаря
Площадь св. Лазаря, 
Тел.: 24 65 24 98
Веб-сайт: www.ayioslazaros.org
Ежедневно:
08:00-12:30, 15:30-18:30 (Летом)
08:00-12:30, 14:30-17:00 (Зимой)
Вход бесплатный.

5.  Византийский музей св. Лазаря
Площадь св. Лазаря, 
Тел: 24 65 24 98
Веб-сайт: www.ayioslazaros.org

Время работы: 

Летний график: понедельник – вторник – четверг 
- пятница: 08:30-13:00, 16:00-18:30
Среда и суббота: с 08:30 до 13:00

Зимний график:
понедельник – вторник – четверг - пятница: 
08:30-13:00, 15:00-17:30
Среда и суббота: 08:30-13:00

Плата за вход: €1,00 
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6.Средневековый замок Ларнаки 
(Областной Музей средневековья) 
На набережной Ларнаки
Тел: 24 30 45 76,  www.mcw.gov.cy/da

Время работы:

Понедельник - пятница: 8.30-17.00,  (16/9-15/4)
Понедельник - пятница: 08:00-19:30 (16/4-15/9)
По выходным: 9.30-17.00
Плата за вход: €2.50

7.  Муниципальный Культурный Центр Ларна-
ки
Проспект Атинон – Площадь Европы (около 
набережной)
Тел: 24 65 77 45
Веб-сайт: www.larnaka.org.cy

Понедельник - пятница: 10:00-13:00, 16.00-19.00
Суббота: 10:00-13.00
Вход бесплатный.

8.  Городской музей естественной истории – 
Ларнака
Проспект Григориса Афксендиу, 
Тел: 24 65 2569
(в муниципальных садах Ларнаки)

Понедельник - пятница: 09:00-16:00
Суббота: 10:00-13:00
Плата за вход: €0,50

9.  Музей Теазиса – Музей Сов и Музей Визан-
тии
ул. Луки Акрита 8, 
6015 Ларнака
Тел: 24 65 87 52, 96 40 07 52

Понедельник - пятница: 10:00-13:00, 16:00-20:00
Суббота: 10:00-13:00
Плата за вход: €3,00
Бесплатно для людей с ограниченными возмож-
ностями.

10. Медицинский Музей Кириазиса
ул. Караоли и Димитриу 35, 6021 Ларнака
Тел: 24652017/ 99579776
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Среда - Суббота: 09:00-12:00
Вход бесплатный.

ОБЛАСТЬ ЛАРНАКИ

1. Хала Султан Тэкке – Солёное Озеро
Дромолаксья, 
5км западнее Ларнаки
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da

Ежедневно:
08:30-17:00 (16/9-15/4)
08:30-19:30 (16/4-15/9)
Вход бесплатный.
Примечание: частично доступно для людей с 
ограниченными возможностями

2.  Церковь Ангелоктисти
Деревня Кити,
Тел: 24 42 46 46
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
7км западнее Ларнаки
В период с 01/10 по 31/04 работает по понедель-
никам и субботам с  07:00 до 16:45
Воскресенье: 09:30-16:45
В период с 01/05по 30/09 работает с  понедель-
ника по субботу с 07:00 до 18:45
Воскресенье: 09:30-18:45
Вход бесплатный.
Примечание: есть возможность использования 
инвалидного кресла

3. Хирокития – Неолитическое поселение
32км от Ларнаки, 
48км южнее Никосии, 
со стороны автострады Никосия - Лимассол
Тел: 24 32 27 10
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Работает ежедневно:
8.30-17.00 (16/9-15/4)
8.30-19.30 (16/4-15/9)
Плата за вход: €2.50

4. Калавассос Тэнта – Неолитическое поселе-
ние
43 км от ларнаки или 53км южнее Никосии, по 
близости автострады Никосия - Лимассол.
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
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Понедельник - пятница: 8.30-16.00 (16/9-15/4)
Понедельник - пятница: 9.30-17.00 (16/4-15/9) 
Суббота - воскресенье: закрыто.
Плата за вход: €2.50

5. Монастырь Ставровуни
9км от автострады Никосия - Лимассол, 
40км от Ларнаки
Тел: 22 53 36 30
Веб-сайт: www.churchofcyprus.org.cy
ССентябрь - март: 07:00-11:00 и 14:00-17:00.
Апрель - август: 07:00-12:00 и 15:00-19:00.

Примечание:  женщинам запрещено входить в 
монастырь Ставровуни. Мужчины могут посе-
щать монастырь, одевшись должным образом. 
Использование камер и видео камер строго 
запрещено.

6. Монастырь Агиос Минас (св. Минас)
Около деревни Лефкара, 
38км от Ларнаки
Тел: 24 34 29 52
Ежедневно: 08:00-12:00 и 14:00-17:00. 
Для организации групповых визитов звоните 
предварительно.

7. “Чапэлле Рояле” - Королевская часовня
Деревня Пирга, 
32км от Ларнаки, 
35 км южнее Никосии, 
недалеко от автострады Никосия - Лимассол.    
Тел: 96603664
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница: 8.30-16.00 (16/9-15/4) 
Понедельник - пятница: 9.30-17.00 (16/4-15/9) 
Плата за вход: €2.50

8. Музей традиционной вышивки и серебря-
ных изделий
Пацалос Резиденция в Лефкара
село Верхняя Лефкара
40 км от Ларнаки, 8 км от Скарину 
по пути трассы Никосия-Лимассол 
Тел: 24 34 23 26 
www.mcw.gov.cy/da
Работает ежедневно: 
8.30-16.00 (16/9-15/4)
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9.30-17.00 (16/4-15/9) 
Плата за вход: €2,50

9. Муниципальный Музей Каллиникео в Ати-
ену
Проспект Архиепископа Макариоса III 2, 
7600, Афиену, Кипр
Тел: 24524002/ 24811370
Веб-сайт: http://www.athienoumuseum.org.cy/
english/index.shtm 
Понедельник - пятница: с 08:00 до 15:00
Плата за вход: €2,00 для групповых экскурсий 
по 10 человек и больше, €1,00 (для учащихся), а 
для детей (до 10 лет) вход бесплатный.

10. Сельский Музей
(Дом Гавриила и Елены Папахристофору) 
Деревня Като Дрис
Тел: 24 34 28 33
Вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье:
с  09:00 до 15:00
Плата за вход: €1,00

11. Музей пчеловодства и рукоделия
Деревня Като Дрис
Тел: 99 89 26 77, 99 360 147
Веб-сайт: gardenkamara.blogspot.com
Зимний график:
Ежедневно и по выходным: 10:00-16:00
(кроме четверга)
Летний график:
Ежедневно и по выходным: 10:00-13:00, 16:00-
19:00
(кроме четверга)
Плата за вход: €2,00, €1,00 - для учащихся

12. Музей Каймакльотис – Фольклорный 
Музей
Термопилон  12, 
7104 Деревня Арадиппу
Тел: 24 53 12 18
Веб-сайт: www.aradippou.org.cy
Время работы: понедельник - пятница: 07:30-
14:30
Среда: 07:30-14:30, 15:00-18:00
Вход бесплатный.
В летний период в послеобеденное время музей 
всегда закрыт. 
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13. Музей Наивного Искусства Костаса Аргиру 
(Скульптуры)
Деревня Мазотос 
Тел: 24 43 33 35, Факс: 24 43 33 36
Веб-сайт: www.moec.gov.cy/politistikesypiresies
Время работы: вторник - пятница: с 09:00-до 
12:00, и с 14:00 до 16:00.
Суббота - воскресенье: 09:00-12:00
По понедельникам музей закрыт.
Вход бесплатный.

ПАФОС

1.Областной Археологический музей Пафоса 
Грива Дигени 43, 
Тел: 26 95 58 01, 26 95 58 02
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница: 08:00-16:00
Плата за вход: €2.50 
Примечание: есть лифт для инвалидного кресла

2.Музей Византии 
Присоединён к епископству, 
расположен около церкви св. Теодороса, 
Ул. Андреа Иоанну  5
Тел: 26 93 13 93
Веб-сайт: www.impaphou.org
Понедельник - пятница: 09:00-15:00
Суббота:09:00-13:00
Плата за вход: €2,00

3. Этнографический музей
Ул. Эксо Врисис 1, 
Тел: 26 93 20 10
Понедельник - пятница: 10:00-17:00
Суббота: 10:00-16:00, 
Воскресенье: 10:00-14:00
Плата за вход: €3,00

4.  Областная галерея искусства Пафоса
Гладстонос 7, 
Тел: 26 93 06 53
Веб-сайт: www.visitpafos.org.cy
Понедельник - пятница: 09:00-15:00, 
Суббота:10:00-13:00
Вход бесплатный. 
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5.  Средневековый форт Пафоса
Пафос – Портовая набережная
Работает ежедневно: с 08:30 до 17:00 (в период 
16/9-15/4) и с 08:30-19:30 ( период 16/4-15/9) 
Плата за вход: €2.50 
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da

6. Мозаики Пафоса
Тел: 26 30 62 17
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Ежедневно: 08:30-17:00 (16/9-15/4) 
Ежедневно: 08:30-19:30 (16/4-15/9) 
Плата за вход: €4.50
Примечание: частично доступно для посещения 
лиц, использующих инвалидное кресло

7. Гробницы Королей 
Тел: 26 30 62 17 
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Ежедневно: 08:30-17:00 (16/9-15/4)
Ежедневно: 08:30-19:30  (16/4-15/9) 
Плата за вход: €2.50
Примечание: частично доступно для посещения 
лиц, использующих инвалидное кресло (вид 
только сверху)

ОБЛАСТЬ ПАФОСА

1.Музей народного искусства 
Героскипу
3км восточнее Пафоса, 
Тел: 26 30 62 16
Музей ежедневно открыт для посетителей с 08:30 
до16:00 (в период 16/9-15/4) и с 09:30 до 17:00 ( в 
период 16/4-15/9)
Плата за вход : €2.50 
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da

2. Византийская церковь святой Параскеви 
с.Героскипу
3км восточнее Пафоса
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Зимний график: ежедневно: 08:00-13:00, 14:00-
16:00
Летний график: ежедневно: 08:00-13:00, 14:00-
17:00 Вход бесплатный.
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3. Святилище Афродиты. Музей Палэпафос.  
Средневековая Усадьба.
Деревня Куклия, 
14км восточнее Пафоса
Тел: 26 43 21 55
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Ежедневно (кроме cреды): 08:00-16:00
Среда: 08:00-17:00
Плата за вход: €4.50

4. Монастырь святого Неофитоса
9км севернее Пафоса,
Веб-сайт:www.stneophytos.org.cy
Время работы:
с апреля по октябрь с понедельника – и по вос-
кресенье: 09:00-13:00,14:00-18:00
с ноября по март: понедельник - воскресенье: с 
09:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00
Плата за вход в музей и «Энклистру» составляет 
€2,00 
(Вход бесплатный для учащихся)
Тел: 26 65 24 81

5. Археологические раскопки святого Георги-
оса
Область деревни Пегия
Тел: 26 81 23 01
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Ежедневно: 08:30-16:00  (16/9-15/4)
Ежедневно: 09:30-17:00  (16/4-15/9) 
Плата за вход: €2.50

6.  Марион / Арсино
 Археологический музей Полиса
Проспект Архиепископа Макариоса III 26, 
с.Полис, 
35км от Пафоса 
Тел: 26 32 29 55
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - пятница: 08:00-16:00, 
суббота: 09:00–15:00
В воскресенье музей закрыт.
Плата за вход: €2.50
Примечание: доступно для посещения лиц, ис-
пользующих инвалидное кресло
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7.  Музей сельской жизни 
Деревня Стени, 
Тел: 99 62 50 04, 26 35 24 10
Веб-сайт: www.steni.org.cy
Открыт ежедневно: 10:00-16:00
Вход бесплатный.

8.  Музей византии Арсино
Деревня Перистерона,
9км южнее Полис
Тел: 26 35 25 15
Веб-сайт:www.impafou.org
Музей открыт для посетителей с апреля по 
октябрь с понедельника по пятницу: 10:00-
13:00,14:00-18:00
И с ноября по  март с понедельника  по пятницу, 
но  с 10:00 до 16:00.
Музей работает круглый год по субботам: с 10:00 
до 13:00
Плата за вход: €2,00

9.  Монастырь Хрисороятиссы
40км на северо-восток от Пафоса, 
Тел: 26 72 24 57
Иконы и музейные экспонаты казначейства 
монастыря находятся в помещениях самого 
монастыря.
Монастырь открыт для посетителей с мая  по  
август: 09:30-12:30 и 13.30-18:30 (ежедневно) 
Сентябрь - апрель:10:00-12:30  и  13.30-16:00 
(тоже ежедневно)

10. Музей ткацкого искусства
Деревня Фити
Тел: 99 82 45 44, 99 21 15 24 (г-жа Маврелли)
Музей работает с мая по  октябрь с понедель-
ника по субботу с 08:00 до 17:00.и с ноября по  
апрель: понедельник – суббота: 09:00-16:00.
Вход бесплатный.

11. Церковь святого Андроника (Мечеть)
с.Полис Хрисохус
Тел: 26 32 29 55
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Время работы: понедельник - пятница: 10:00-
13:00
В субботу церковь всегда закрыта. 
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12. Музей ткакого искусства.
Деревня Друсия
Тел: 26 33 25 61
Время работы : понедельник - пятница: 08:00-
15:00
Вход бесплатный.

13. Музей народного искусства.
Музей плетения корзин.
Деревня Иния
Тел: 26 33 25 62, 99 07 73 63(г-жа Георгия Мано-
лис)
Музеи открыты с понедельника по пятницу: 
11:00-13:00, 16:00-19:00
По субботам: 11:00-13:00 (июнь - сентябрь). 
Понедельник - пятница: 15:00-18:00.
Суббота: 11:00-13:00 (октябрь - май)
Веб-сайт: www.visitpafos.org.cy

14. Музей народного искусства.
Деревня Като Акурдалия 
Тел: 26 63 20 24
Понедельник - пятница: 10:00-12:00, 15:00-17:00
Плата за вход: €1,00

15. Музей естественной истории 
Деревня Помос
Тел: 99210588, 99386950
Веб-сайт: www.pomos.org.cy
Понедельник - пятница: 08:00-14:00
Среда: 08:00-16:00
Суббота: 08:00-13:00
Плата за вход: €1.00

ОБЛАСТЬ АММОХОСТОСА (ФАМАГУСТА)

1.  Областной музей моря «Thalassa»
Проспект Криу Неру 14, 
Айия-Напа, 
Тел: 23 81 63 66
Веб-сайт: www.thalassamuseum.org.cy
Время работы: 
Понедельник: 09:00-13:00
Вторник - суббота: 09:00-17:00(с октября по май) 
В воскресенье музей всегда закрыт в зимние 
месяцы.
Июнь - сентябрь:



37

по понедельникам:  с 09:00 до 13:00, 
вторник - суббота: 09:00-17:00.
Воскресенье: 15:00-19:00
Плата за вход: €4.00 для взрослых и  €1.50 для 
детей

2. Культурный Центр Оккупированного Аммо-
хостоса (Фамагусты) 
ул. Эвагору 35, 
Дэринья
Тел: 23 74 08 60
Веб-сайт: www.famagusta.org.cy
Понедельник - пятница: 07:30-16:30, 
Суббота: 09:30-16:30
Вход бесплатный.

3. Музей Фольклора.
Деревня Деринья, 
ул. Димитри Липерти 12
Тел: 23 74 03 53
Понедельник - суббота: 09:00 до наступления 
темноты.
Плата за вход: € 2.00 (для взрослых)

4. Этнографический музей.
Деревня Авгору, 
проспект Карион 52
Тел: 23 92 33 40
Понедельник - пятница:  08:30-13.30
Вторник, среда, пятница: 16:00-18:00
Суббота: 09:00-13:00
Плата за вход: 
€1,71 для взрослых, €0.86 для детей

5. Церковный музей. 
Деревня Сотира
Тел: 23 82 39 32
Для организации посещения свяжитесь с сель-
ским священником
Вход бесплатный.

6. Музей Фольклора.
5288 Паралимни
ул. Агиас Маринас 5, 
Тел: 99 65 83 67
Веб-сайт: www.paralimni.org.cy
Понедельник-пятница: 07:00-15:00
Вход бесплатный.
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Район Троодоса (Область Никосии) 

1. Киккский монастырь
Тел: 22 94 24 35
Веб-сайт: www.kykkos.org.cy

Музей Киккского монастыря
Тел: 22 94 27 36, Факс: 22 38 61 54
Веб-сайт: www.kykkos-museum.cy.net
Музей открыт ежедневно с ноября по май: 10:00-
16:00, а также с июня  по октябрь: 10:00-18:00
Плата за вход в музей:
€5,00 (€3,00 групповой визит)

2. Церковь Панагии Асину
Деревня Никитари,
Тел: 22 85 29 22, 
99 83 03 29 (Отец Кириакос)
Понедельник - суббота:  с 09:30 до 16:00 (и до 
17:00 в зимний период)
Примечание: доступно для лиц, использующих 
инвалидное кресло.
Вход бесплатный.

3. Панагия (Богородица) Подиту 
Деревня Галата.
Церковь расположена рядом с церковью Архан-
гела Михаила (или Панагия (Богородица) Теото-
кос) и недалеко от церкови Агиос Созоменос
Для организации посещения свяжитесь с г-ом 
Атосом Поливиосом по телефону 99671776 или с 
отцом Кириакосом по тел.: 99720918 
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da 
Вход бесплатный.

4. Церковь Агиос Николаос тис Стегис
Расположена в 5км от села Какопетрия. 
Тел: 22 92 25 83,  99 484423
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Вторник - суббота: 09:00-16:00
Воскресенье: 11:00-16:00, 
По понедельникам церковь закрыта для посети-
телей. 
Вход бесплатный
Примечание: доступна для лиц, которые пере-
двигаются на инвалидных колясках.
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5. Музеи в исторической части села Какопе-
трия.
Тел: 22923161, 22922323
Веб-сайт: kakopetria.org.cy
Старая часть деревни была объявлена охраня-
емой ЮНЕСКО и старые дома были тщательно 
восстановлены. Там находятся:
- Музей оливковой мельницы
- Музей хлеба и вина
Открыты ежедневно.

6. Кипрский Железнодорожный музей
Деревня Эвриху
Тел: 99 34 37 32
(Номер телефона может измениться в связи с 
установкой стационарного телефона)
Музей работает ежедневно: 
08:30-16:00 (16/9-15/4)
09:30-17:00 (16/4-15/9)
Вход бесплатный.
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Примечание: для лиц с ограниченными возмож-
ностями имеется доступ  к первому этажу музея, 
саду и туалету.

7.  Музей Византии. 
Церковь Агиос Иоаннис Ламбадистис
Деревня Калопанайотис
Тел: 97781982, 22953460
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Работает с мая по октябрь ежедневно: 
09:00-14:00, 16:00-18:00
С ноября по апрель: 09:00-13:00, 15:00-17:00
Примечание: и музей, и церковь приспособлены 
для передвижения на инвалидных колясках. 
Вход бесплатный.

8.  Церковь Панагиа ту Мутулла 
(Богородица Мутулласа)
Деревня Мутуллас.
Перед посещением, позвоните заранее по теле-
фону 22 95 26 77
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Обычно церковь открыта ежедневно: с 8:30 до 
16:00
Примечание: данный объект также  доступен для 
лиц, использующих инвалидную коляску.
Вход бесплатный.
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9.  Музей византии и церковь Архангелос 
(Архангела)
Деревня Пэдулас, 
Тел: 99112352  (г-н Рафаэлло)
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Открыт ежедневно: 10:00 – 17:00
Вход бесплатный.
Примечание: данный объект доступен для лиц, 
использующих инвалидную коляску.

10. Музей фольклора.
Деревня Пэдулас
Тел: 22 95 21 40
Веб-сайт: www.pedoulasvillage.com
Вторник – воскресенье: 09:30 - 16:00
Вход бесплатный. 

11. Музей Византии.
Деревня Пэдулас 
Тел: 99 63 55 84
Ежедневно: 10:00-16:00 (зимний график работы)
10:00-18:00 (июнь – июль – август) 
Веб-сайт: www.pedoulasvillage.com
Вход бесплатный

12. Церковь Панагия ту Арака (Богородицы 
Арака)
Село Лагудера 
(15км от деревни Агрос, по дороге в с.Какопетрия 
– Тродос - Лимассол)
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Понедельник - суббота: 09:00-16:00, Воскресе-
нье:11:00-16:00
Тел: 99557369 или  96301508  
Примечание: объект приспособлен для передви-
жения на инвалидных колясках.
Вход бесплатный.

13. Церковь Ставрос ту Агиасмати
Деревня Платанистаса.
Для организации вашего визита, позвоните г-ну 
Аристофанису по номеру 99 51 41 79 или в обще-
ственный совет села, по номеру 22 65 20 90
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Примечание: посещение доступно для лиц, ис-
пользующих инвалидное кресло.
Вход бесплатный.
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14. Музей Византийского наследия и Церков-
ного преображения.
Деревня Палэхори,
Тел: 99 974230, 99793362
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Вторник - среда: 10:00-13:00
(Церковь можно посетить во второй половине 
дня и в выходные дни после предварительной 
договорённости со сторожем)

15. Музей наследия горного дела.
Деревня Катидата, 
55км от Никосии
Для посещения свяжитесь с г-ном Пантелис 
Андреу,
Тел: 22 93 25 60, 22 93 38 33

ТРООДОС (Область Лимассола)

1.  Церковь Тимиу Ставру (Крестовоздвижен-
ская Церковь)
Деревня Пелендри, 
32км от Лимассола.
Для посещения свяжитесь по одному из следую-
щих номеров:
Тел: 25 55 23 69, 99 40 54 34
Веб-сайт: www.mcw.gov.cy/da
Примечание: посещение доступно для лиц, ис-
пользующих инвалидное кресло.
Вход бесплатный.

2.  Церковь Панагия Католики 
(Католической Богородицы)
Деревня Пелендри, 
32км от Лимассола.
Для посещения свяжитесь c миссис Панайота 
Сократус.
Тел: 25 55 22 68, 99 99 49 32. 
www.mcw.gov.cy/da
Примечание: посещение доступно для лиц, ис-
пользующих инвалидное кресло.

3.  Церковь Тимиу Ставру.
(Крестовоздвиженская церковь Киперунды) и 
Музей церковной утвари.
Деревня Киперунда.
Для организации вашего посещения, свяжитесь с 
отцом Иоанном по тел: 25 53 22 53
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или с Общественным советом деревни,  по теле-
фону:
25 81 32 04 или 25 81 32 02
(с 9.00 до 14.00)

4.  Монастырь Троодитисса
Монастырь является местом для молитв, поэто-
му он закрыт для посещений.
Тел: 25 42 16 63, 25 99 10 14
Только церковь монастыря открыта для посети-
телей.
Время работы:
9.00-12.00 и 14.00-16.00
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А
Аудиогиды

Вы когда-нибудь мечтали о новых возможностях 
вашего личного аудиогида при посещении новой 
страны? Ведь это так здорово иметь возможность 
детально и профессионально узнать  об истории, 
политике и традициях народа посещаемой стра-
ны! Кипрская Организация по туризму провела 
большую работу по оцифровке в формате mp3 
многих материалов об археологических объектах 
и культурном наследии Кипра, которые могут 
быть загружены бесплатно с веб-сайта КОТ в 
www.visitcyprus.com.
Попробуйте закачать их на свой мобильный теле-
фон или mp3-плеер и насладиться информацией 
о богатой культуре и наследии Кипра посред-
ством новых, но уже доступных  технологий.

Список объектов, которые используют аудиогиды 
(многие материалы -  доступны для скачивания):

Никосия:
1. Музей Кипра.
2. Византийский музей и художественные гале-
реи.
3. Этнологический музей (роскошный Дом Хад-
жигеоргакиса Корнесиоса с экспозицией икон, 
керамики, монет и кухонной утвари).
4. Мечеть Омерийе, построенная на месте разру-
шенной августинской церкви. 

Лимассол:
1. Курион. Археологические раскопки.
2. Колосси. Средневековый замок.

Ларнака:
1. Церковь Святого Лазаря и Церковный музей.
2. Галан Султан Теккеси Мечеть.
3. Хирокития Археологические раскопки

Пафос:
1.Като Пафос Археологический парк.
2. Средневековый Форт Пафоса.
3. Гробницы королей.
4. Святилище Афродиты и Палайпафос  музей в 
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деревне Куклия.
5. “Петра ту Ромиу” – место рождения Афродиты.
6. “Ванны Афродиты” – Акамас.
7. Монастырь Святого Неофита в Энклеистос 

Фамагуста:
1. Айя-Напа монастырь.

Троодос:
1. Монастырь Киккос и Музей Святого Монастыря 
в  Киккосе.
2. Церковь Агиоса Николаоса тис Стегис - дерев-
ня Какопетрия. 
4. Церковь Святого Ставроса Агиасмати  в селе 
Платанистаса.
5. Церковь Панагия ту Арака - село Лагудэра.
6. Церковь Панагия в деревне Подиту-Галата.
7. Церковь Святого Иоанниса  Лампадиста  в 
селе Калопанайотис.
8. Панагия Асиноу церковь - деревня Никитари.
9. Церковь Преображения Господня (Метаморфо-
сис ту Сотирос) – деревня Палэхори.
10. Церковь Архангела Михаила в селе Педулас.
11. Церковь Панагия в Мутула.
12. Монастырь Панагия в Махерасе.

Аэропорты
Республика Кипр является единственным суве-
ренным государством, которое в соответствии 
с международным правом исключительной 
юрисдикции, имеет полное право самостоятель-
но определять,  какие из её аэропортов на её 
территории открыты и  имеют право функцио-
нировать. Посетители острова, пребывающие 
по воздуху, могут въезжать в Республику Кипр 
только через международные аэропорты Ларнаки 
и Пафоса. Переход границы через любой другой 
аэропорт – считается незаконным. Функциональ-
ность аэропортов, построенных в оккупирован-
ных районах Кипра, находящихся под турецкой 
военной оккупацией с 1974 года, никогда не была 
одобрена правительством Республики Кипр.
Например, так называемый аэропорт “ERGAN” не 
признан  Международной организацией граждан-
ской авиации (ИКАО) - которая является одной из 
самых авторитетных  по правовым международ-
ным вопросам, которые касаются  гражданской 
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авиации в целом.
Поэтому все, что касается въезда в аэропорт 
“ERGAN”, а также оформления любых имми-
грационных бумаг, соблюдения  карантинных 
правил, авиационной безопасности, условий 
перевоза багажа для пассажиров, почты и грузов 
- не рассматривается Республикой Кипр. Сле-
довательно, безопасность пассажиров и грузов 
также не гарантируется.

1.Интернациональный Аэропорт в Ларнаке.

Аэропорт расположен:
8км от Ларнаки
50км от Никосии
70км от Лимассола
50км от курорта Айия-Напа
140км от Пафоса

2.Интернациональный Аэропорт в Пафосе.

Аэропорт расположен:
15км от Пафоса
142км от Никосии
130 от Ларнаки
63км от Лимассола
50км от курорта Полис
175км от курорта Айия-Напа

Б
Банки. Бизнес. Время работы ма-
газинов и офисов

Правительственные учреждения, банки, частные 
предприятия и магазины не имеют общего графи-
ка работы.
Ниже приводится общее руководство по графи-
кам работы офисов, торговых центров и банков-
ских учреждений.

График работы банковских учреждений для 
посетителей:
Понедельник - пятница: 8:15 -13: 30
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ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕ-
ЛЕНИЯ
Любой вид общественной службы имеет гибкий 
график работы. Рабочими днями являются дни с 
понедельника по пятницу, начиная с 07:30 - 08:30 
и заканчивая в 15:00 - 16:00.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСОВ (частный сектор) 
Каждая компания имеет свой собственный гра-
фик работы. Обычно офисы работают следую-
щим образом:
15 сентября - 31 мая:
Понедельник - пятница: 08:00-13:00, 15:00-18:00
1 июня - 14 сентября: 
Понедельник - пятница: 08:00-13:00, 16:00-19:00

ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ 
Время работы магазинов зависит от типа мага-
зина и конечно же от его месторасположения, 
хотя обычный график работы магазина начина-
ется с 07:00 утра до 21:00 вечера. Время работы 
магазина также варьируется в зависимости от 
того, если этот магазин находится в городской, 
туристической или сельской местности.
Стоит отметить, что в большинстве туристиче-
ских районах Кипра, магазины и супермаркеты 
открыты до поздней ночи, и также открыты по 
воскресеньеям.

Бюро путешествий / Турагентства

Создание и функционирование туристических 
агентств на
Кипре регулируется Законом о Туристических 
Агентствах и Экскурсоводах (1995-2013). Если 
у путешественников возникают проблемы с их 
турагентствами во время их путешествия, тогда 
стоит обратиться в организацию по телефону 
22691010.

Подробную информацию о соответствующих 
законах можно найти на сайте:
www.visitcyprus.biz.
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В
Валюта - Курсы валют
С 1 января 2008 года Республика Кипр приняла 
за национальную валюту -  евро (€).

Перевозка(Импортирование/Экспортиро-
вание) банкнот, валюты и/или золота

Для туристов из другого государства-члена ЕС, 
не существует никаких ограничений, касаясь 
ввоза и вывоза наличных денег или золота. Тем 
не менее, согласно требованиям Регламента ЕС 
№ 1889/2005, о Контроле Денежных Ввозов или 
Вывозов  из стран ЕС и осуществлении межго-
сударственного управления валютой, а также, 
согласно закону 2009 года - прибывающие из 
стран-членов ЕС или третьей страны, которые 
провозят с собой сумму в   € 10.000 или более 
(в любой валюте), наличными (банкнотами и 
оборотными документами на предъявителя) или 
золотом -  обязаны декларировать эту сумму в 
таможне аэропорта.
Для дополнительной информации обращайтесь:
  
ТАМОЖЕННЫЙ & АКЦИЗНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
M. Karaoli & Gr. Afxentiou, 1096 Lefkosia
Тел: 22 60 17 13, Факс: 22 30 20 31
Электронный адрес: headquarters@customs.mof.
gov.cy, Веб-сайт: www.mof.gov.cy

Виды спорта
Гарантированная прекрасная солнечная погода 
на острове, где солнце есть практически 365 
дней в году, является одной из самых веских 
причин, почему вы выбрали бы Кипр для про-
ведения вашего отпуска и для занятий своим 
любимым видом спорта. Если вы просто хотите 
активно поправить состояние своего здоровья, 
собираетесь заняться спортом для удовольствия, 
или если вы профессиональный спортсмен, 
который занят активной физической подготовкой 
в зимний период времени -  то у всех и каждого 
на живописном острове Кипр - есть все условия 
для полноценных занятий (от футбола и гольфа 
до водных видов спорта и туризма).
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Авиаспорт
Кипрская Федерация Авиационного спорта явля-
ется членом ФАИ и ежегодно проводит массовые 
спортивные мероприятия, которые включают в 
себя и Национальное Аэроралли, поездки на 
греческие острова и в соседние страны, прыжки с 
парашютом, дельтапланеризм, пара-скольжения 
и чемпионаты по Авиамоделированию.   

Главная Информация:
Кипрская Федерация Авиационного спорта
2 084 Никосия
А/Я 28940
Тел / факс: 22449827,
Веб-сайт: www.caf.org.cy

РЫБАЛКА в искусственных водоёмах.

В соответствии с пересмотренной статьёй 170 
от 1990г., согласно   кодексу уголовного права  
о  рыболовстве (Положение о рыбной ловле от 
1990 года / 2009 года, Правило 12) - специаль-
ные лицензии для рыбной ловли могут быть 
получены в  Главном Управлении Департамента 
рыбного хозяйства и морских исследований в Ни-
косии или в районных отделениях Департамента 
рыболовства.
Лицензии действительны, только если водоём 
объявлен открытым для рыбной ловли Дирекци-
ей Департамента рыбного хозяйства и морских 
исследований.

1416 Никосия
Вифлием 101, 
Тел: 22 80 78 03, 
Факс: 22 77 59 55, 
www.moa.gov.cy/dfmr

Наблюдение за птицами

Кипр расположен в уникальной эндемичной зоне, 
где ежегодно наблюдаются массовые миграции 
птиц (около 250 миллионов особей, пересека-
ющих остров каждую осень и весну), является 
значимым и важным местом  их размножения. 
Поэтому Кипр является идеальным местом для 
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наблюдения за птицами и имеет много возможно-
стей для орнитологов. 
Кипрская организация «Бёрдлайф» не явля-
ется государственной, а также коммерческой 
организацией, а выступает партнёром в интер-
национальной компании «Бёрдлайф», которая 
является активнодействующей международной 
природоохранной организацией, работающей в 
более чем 100 странах  мира.
Кипрский филиал «Бёрдлайф»  имеет бесплат-
ный электронный бюллетень, в котором освеща-
ются и анонсируются  все события. 
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь:
«Бёрдлайф» Кипр
А/Я, 28076, 
2090 Никосия
Тел .: 22 45 50 72, 
Факс: 22 45 50 73, 
www.birdlifecyprus.org

АЛЬПИНИЗМ

Альпинизм на Кипре становится все более и 
более популярным. Этот вид спорта приближает 
человека к природе, укрепляя его физические и  
эмоциональные силы. Традиционное скалола-
зание – боулдеринг (вид скалолазания — серия 
коротких (5—8 перехватов), название которого 
происходит от английского «boulder» (валун), 
bouldering — лазание по валунам), и спортивное 
скалолазание (болтовые маршруты) предостав-
ляются на острове.
Три места, особенно подходящие для скалола-
зания, такие как “Игл рок”, недалеко от деревни 
Иниа и Друсья, в 30 км к северу от Пафоса, по 
скале Часамбулья в долине реки Диаризос в рай-
оне Пафоса и на Каво Гкреко в Айя-Напе.
Если вы новичок или самостоятельно  хотите 
сделать восхождение, убедитесь, что вас сопро-
вождает квалифицированный инструктор, предо-
ставленный легализованной Кипрской федераци-
ей по альпинизму и лёгкой атлетике.  

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь:
Кипрское скалолазание,  Альпинизм и
Федерация спортивного ориентирования.
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Контактное лицо: г-н Павлос Георгиадис
Тел: 97 77 00 67, www.komoaa.com

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Кипр является естественным горным местом, 
идеальным для велопрогулок. Его ландшафт 
предлагает массу возможностей для увлекатель-
ных горных велосипедных путешествий в раз-
личных направлениях, что делает остров раем 
для поклонников этого вида спорта. Учитывая 
идеальные погодные условия на острове, вело-
спортом можно заниматься здесь круглогодично, 
особенно с осени до поздней весны!

Услуги по аренде велосипедов доступны во всех 
городах и на морских, прибрежных курортах. 
Также есть возможность взять напрокат про-
фессиональные горные велосипеды по очень 
приличным ценам.
Общие правила дорожного движения соответ-
ствуют правилам в Европе, но трафик на Кипре 
движется по левой стороне.
В различных частях острова есть велосипедные 
центры и велосипедные станции, которые могут 
предоставить вам всеобъемлющую информацию 
о маршрутах, автомобильных трассах и  эскорт 
услугах, о технической помощи, об оборудовании 
для езды на велосипеде, а также о  предостав-
лении 
велосипедных гидов для организованных групп. 

Дополнительную информацию можно найти в 
информационных велосипедных брошюрах, ко-
торые распространяются во всех филиалах КОТ 
как на Кипре, так и за рубежом, или на веб-сайте  
www.visitcyprus.co (мультимедийный раздел).

Кипрская Федерация велоспорта:
Амфиполеос 21 2025 Строволос, Никосия
Тел: 22 44 98 70, 
Факс: 22 44 98 71,
 www.cypruscycling.org

Картинг
1.« Daytona» Картинг центр в Цери / Нису.
 Никосия 
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Тел: 22461220
 www.daytona.com.cy

2. «The Need 4 Speed»
Деревня Эрими, 
Лимассол,
Тел: 99 46 22 69, 25 93 58 40 
www.limassolcity.com/go-karts

3. Пафос картинг центр.

Пафос
Константину Палэологу 40, 
8201 деревня Героскипу, 
Тел: 80 00 08 07, 99620916
 www.pafoskartingcenter.com

4. Картинг-центр
Агиас Секлас 
 ул. 80, Айя-Напа
(рядом с Аквапарком) 
Тел: 23 72 31 11

ГОЛЬФ

Пять 18-луночных гольф-полей действуют на 
острове:

1. Минфис Хилс Гольф Клуб 
Расположен недалеко от деревни Тсада, в 20 
минутах езды к северу от Пафоса, на полях мо-
настыря 12-го века. 
18-луночное поле создано Дональдом Стилом, и 
потом улучшено  Маккензи и Эбертом. Там мож-
но играть до 71 паре сразу, на поле, расстоянием 
в 5,843 м.

Тел: 26 64 27 74, Факс: 26 64 27 76, 
Электронный адрес: golf@minthishills.com

2. Secret Valley Golf Club.
Он расположен в 18 км к востоку от Пафоса и в 
49 км к западу от Лимассола, возле “Петра ту Ро-
миу”, легендарного места рождения Афродиты. 
18-луночное поле в 5.904 м.
Тел: 26 27 40 00, 26 27 40 03.
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Электронный адрес: reservations@
secretvalleygolfresort.com

3. Aphrodite Hills
18-луночное гольф-поле сделано по всем между-
народным стандартам – можно играть до 71 паре 
и с расстоянием в 6.299 м (организован  клуб 
гольфа, расположенный рядом с местом рожде-
ния Афродиты).
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обращайтесь: 
Афродита просп 2,
8509 Куклия, Пафос
Тел: 26 82 82 03, Факс: 26 82 82 01
Электронный адрес: golfreservations@
aphroditehills.com www.aphroditehills.com

4. Elea Golf Club
Leoforos Елеон 1, 8310 Героскипу Пафос
Тел: 26 20 20 04, 26 20 20 01, 
Факс: 26 96 69 00
Электронный адрес: golfreservations@eleaestate.
com, www.eleaestate.com

5. Vikla Гольф и Кантри Клаб.
Это 18-луночное гольф-поле,  где можно играть 
до 70 пар с расстоянием в 5.200 метров. Распо-
ложено недалеко от деревни Викла, в 20 км на 
северо-восток от Лимассола.

Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обращайтесь: POBox 51800, 3508 
Лимассол
Тел: 99 67 42 18
Электронный адрес: Viklagolf@cytanet.com.cy 
www.vikla4golf.com

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь: Кипрская Организация по Туризму
А/Я 24535, CY 1390 Никосия - Кипр
Тел: + 357 69 12 16, Факс: +357 22 33 97 23
Электронный адрес: Maro.Kazepi@visitcyprus.com 
www.visitcyprus.com

или
Кипрская Федерация Гольфа
Олимпийский Дом, Off B 208 Амфиполис 21 2025 
Никосия
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Тел: 22449874/5 Факс: 22449876
www.cgf.org.cy cgf@cgf.org.cy

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Любительская рыбная ловля

В соответствии с Регламентом 3 и 4 Закона о На-
циональном Рыболовстве, для того чтобы иметь 
право заниматься любительским рыболовством, 
гражданин  обязан получить лицензию / разреше-
ние от DFMR, и внести соответствующую  оплату 
за данную лицензию.

Дайвинг и Sub-Aqua дайвинг

- В зонах для дайвинга на Кипре не существует 
опасных подводных течений, превышающие 1 
узел.

- Подводная охота запрещена в районах для 
купания, которые чётко разграничены красными 
буями.

- СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ИЗЫМАТЬ ДРЕВНИЕ 
АРТЕФАКТЫ, МОРСКИЕ ГУБКИ И РАКУШКИ С 
МОРСКОГО ДНА. 

- На Кипре есть лечебные комнаты, в которых 
проводится реабилитационные процедуры для 
обычного лечения кислородом и для аварийных 
случаев при дайвинге (декомпрессионной болез-
ни), используя гипербарическую оксигенацию.

Государственные учреждения:
1).Больница Пафоса 
Тел: 26 80 31 45, 26 80 34 86
2) Больница Паралимни
Тел: 23 20 02 02, 23 20 00 85

Частные Услуги:
3) Гипербарический медицинский центр
Белла Паис 2, Строволос,
2057 Никосия 
Тел: 22 35 75 80, 99 65 08 11
Электронный адрес: hypero2center@cytanet.com.
cy www.hypero2center.com
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4) Центр HB Кислорода «Гемоглобин»
Карпенисиу 24, 
Мэса Гитония, 
4003 Лимассол
Тел: 25 75 56 33, 99 60 40 50
Электронный адрес: savvas2@spidernet.com.cy
5) Медицинский центр Посейдония
Проспект Элефтерия 47А, 
Арадиппу
7102 Ларнака
Тел: 24 25 25 01
Факс: 24 25 25 02
Электронный адрес: info@hbocyprus.com www.
hbocyprus.com

На Кипре хорошо организованны Акваклубы и 
Дайвинг-центры, которые вы можете найти во 
всех городах и курортах, а также в ряде отелей 
острова. Кроме этих клубов и центров, многие 
фирмы продают или сдают на прокат суб-аква 
оборудование для держателей сертификатов 
дайвинга.
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь:

Кипрская Ассоциация Центра Дайвинга
www.dca-cy.com
Тел: 22 88 98 00

Кипрская федерация Подводных Мероприя-
тий (C.F.U.A.)
Почт.ящик: 21503, 
1510 Никосия
Тел: 99 65 31 63 
www.cfua.org
Электронный адрес: cfuapresident@gmail.com

Парусный спорт
Климатические условия, чистая морская вода и 
интересная береговая линия делают Кипр инте-
ресной и удобной точкой назначения для парус-
ного и яхтенного спорта.
Есть 3 причала, 5 портов, 11 рыболовных доков. 
Даже в зимние месяцы любители парусного спор-
та, останутся приятно удивлены комфортностью 
и мягкостью климата и условиями плавания - с 
температурой воздуха и воды около 17C – что яв-
ляется нормой для начала лета у них на родине.
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Для аренды яхт или парусных яхт советуем обра-
титься к следующим организациям:

Аренда с договором фрахтования судна без 
экипажа или со шкипером:

1. “ООО” INTERYACHTING 
А/Я 54292, 
CY 3722 Лимассол
Тел: 80000900, 
25 81 19 00
Факс: 25 81 19 45
Электронный адрес: info@interyachting.com.cy 
www.interyachting.com.cy

2. КАТАМАРАН «RELAX» 
Круизы Спиру
ул. Араузу, 
Tonia Court 2, 
Магазин 49, 
3036 Лемесос
Тел: 99 56 20 74
Факс: 25 31 70 17
Электронный адрес: info@relax-cruises.net
www.relax-cruises.net

3. AРMATA
А/Я 40218, 
6015 Ларнака
Тел: 24 66 54 08
Факс: 24 62 74 89
Электронный адрес: www.cyprusyachts.com

4. Кипрские Чартерные яхты.
Проспект Апостола Павла 54, 
8046 Пафос
А/Я: 60672
8106 Пафос
Тел: 80000011, 
26 91 02 00
Факс: 26 91 02 02
Электронный адрес: info@cyprusyachtcharters.
com www.cyprusyachtcharters.com

5. TRUE NORTH YACHTING LTD 
«Истинный северный яхтинг. Ооо».
А/Я: 54742, 
3727 Лимассол 
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Тел: 99 58 64 86, 
25 82 10 18,
Электронный адрес: info@truenorth.com.cy www.
truenorth.com.cy

Водные виды спорта

Широкий ассортимент морских спортивных соо-
ружений может  быть найден во многих местах и 
во всех  туристических районах острова.

1.Большинство отелей на побережье имеют спор-
тивные центры, широкое и открытое посещение 
которых приветствуется.

2.Морские спортивные сайты коммерческих 
фирм, которые располагаются вдоль береговой 
линии находятся :

а) Coral Bay (Корал Бэй): 10 км к северу-западу 
от Пафоса

б) Полис (Лачи): 37 км к северу от города Пафос

в) В различных местах вдоль побережья Лимас-
сола, Ларнаки, Пафоса, Айя-Напа и Паралимни 
(Протарас).
Примечание: На каждом пляже красные буи по-
казывают область для купания, куда скоростным 
лодкам и любому другому судну въезд запрещён.

ОХОТА
Кипрская федерация по спортивной охоте

А/Я 12681, 
CY 2 251 Лача 
Никосия
Тел: 22 44 98 22
Факс: 22 44 98 19

Электронный адрес: cyshooting@cytanet.com.cy 
www.cssf-shooting.org.

Основные офисы Федерации находятся по адре-
су:
Олимпийский Дом
ул. Амфиполеос  21, 
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Строволос
2025 Никосия

Олимпийское стрельбище на Кипре

(Стрелковый клуб Никосии)
POBox 22198, 
CY 1518 Никосия
Тел: 22 48 26 60
Факс: 22 48 60 09 
www.nicosiashootingclub.org

Главный полигон находится в районе Лача, в 8 км 
(5 милях) к юго-западу от центра города, недале-
ко от шоссе Лимассол- Никосия.
Открыт каждый день, кроме понедельника.
Зимнее расписание: 10: 00-13: 00 & 14:30 до 
вечера.
Летнее расписание: 10: 00-13: 00 & 16:00 до 
вечера.

Стрелковый клуб в Лимассоле
P.O Box 61, 
4523 Арменохори
Лимассол 
Тел: 25313580
Факс: 25313590
www.shootingclub.org
Клуб расположен недалеко от деревни Парэклис-
сья, недалеко от отеля Элиас Кантри Клуб
в 10 км к востоку от центра города на пути к 
Никосии.
Открыт каждый день, кроме понедельника.
Зимнее расписание: 10: 00-13: 00 и 14:30 до 
вечера.
Летнее расписание: 10: 00-13: 00 и 16:00 до 
вечера.
Стрелковый клуб Беретта (Частный)
Деревня Монагри
Лимассол
Тел: 99 63 86 39
Факс: 25 39 21 79
Электронный адрес: phicon@shotgunscy.com, 
www.shotgunscy.com 
www.constantinidesshooting.com

Этот клуб находится недалеко от деревни Мо-
нагри, по дороге на Лимассол-Тродос, в 15 км от 
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Лимассола.
График работы: ежедневно с 09:00 до наступле-
ния сумерек.

Стрелковый клуб Ларнаки
А/Я 42245 CY 
6532 Ларнака
Тел: 24 36 39 00 
Факс: 24 36 39 09
Он расположен между деревнями Клавдиа и
Терсефану

График работы: клуб закрыт по понедельникам с 
апреля по сентябрь.
Вторник - суббота:10: 00 -13: 30, 15: 30 -19: 00
Воскресенье: 09: 30 -13: 30
С октября по март: вторник – суббота 10: 00-13: 
00 и  
14: 30-18: 00
Воскресенье: 09: 30 -13: 30 
www.larnacashootingclub.org

Стрелковый клуб Пафоса
P.O. Box 6652, 
8020 Пафос
Тел: 99 42 77 78, 
99 53 58 56, 
Факс: 26 94 89 66

Электронный адрес: paphosshootingclub@hotmail.
com
Клуб расположен в районе Анатолико, в 12 км (8 
милях) к востоку от Пафоса по дороге в Лимас-
сол, возле деревни Агия Варвара.
Для посещения, пожалуйста, позвоните заранее.
График работы:
по средам: 15: 00-18: 30 и в субботу-воскресенье: 
09: 00-13: 00 и 15: 00-18: 30, кроме праздничных 
дней.

Стрелковый клуб Паралимни
Сотирас 62
Тел: 23827000
99628410 
факс: 23730194
Часы работы:
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Клуб закрыт по вторникам и пятницам. 
Март-октябрь: 10: 00-12: 30 и 16: 00-19: 00
Ноябрь - февраль: 10:00 - 13:00 и 14:30 - 16:30

ГОНОЧНЫЕ ТРЕКИ

Гоночный трек Ахна - Achna Скоростная трас-
са.
ДеревняДасаки Ачнас. 
Тел: 24824750
99659440
факс: 24720293 
www.achnaspeedway.com 
График работы: среда - воскресенье: 08: 30-17: 
30
Понедельник - пятница: трек закрыт.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
Теннисные корты находятся во всех городах  
Кипра, а также в большинстве отелей и в жилых 
комплексах. Большинство из этих теннисных кор-
тов обустроены под все виды погоды и освеща-
ются прожекторами.

Федерация Тенниса на Кипре

Олимпийский Дом, 
Амфиполеос21, А 203 
2025 Никосия,
А/Я 23931, CY 
1687 Никосия
Тел: 22 44 98 60/61 (в утренние часы)
Факс: 22 66 80 16
Электронный адрес: info@cyprustennis.com www.
cyprustennis.com
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Византийские церкви и монасты-
ри

Многие прекрасные образцы византийского 
искусства сохранились на острове. И в наши дни 
мы можем восхищаться экземплярами древней 
культуры как в расписанных церквях с красочны-
ми фресками, так  и в монастырях.
До многих церквей и монастырей можно добрать-
ся с помощью общественного транспорта. Одна-
ко, существуют церкви, которые расположены в 
местах доступных только на частном автомобиле 
или частном такси, так как они находятся в отда-
лении от основных дорог и населённых пунктов.
Из-за большой ценности этих икон и фресок для 
церковной истории Кипра, большинство церквей 
и монастырей остаются закрытыми для посети-
телей. Таким образом, туристы искренне жела-
ющие посетить любую из этих церквей, должны 
сначала увидеться с батюшкой церкви или любой 
другой ответственной персоной, которая сможет 
их сопроводить в церковь после предваритель-
ной договорённости. Некоторые из монастырей 
имеют приёмные часы, которые должны строго 
соблюдаться посетителями.

Важные замечания:
- Следует избегать посещения церквей и храмов 
в шортах, в коротких платьях, и т.д.

- Использование вспышки запрещено, посколь-
ку это может привести к повреждению икон и 
фресок.

- Длительное пребывание в монастырях запре-
щено.

- Большинство монастырей и женских монасты-
рей остаются закрытыми в субботу и воскресенье 
для групповых посещений.

- Желательно, чтобы туристические справки и 
другая информация для посетителей, давалась 
вне монастырей, особенно для таких монастырей 
как Махерас и Агиос Ираклеидиос.
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Вождение автомобиля на Кипре.
Автозаправочные станции. Бен-
зин. Стоянка. Мини-руководство 
по вождению. Водительские пра-
ва. Аварийные службы.

Использование авто на Кипре так же  просто, как 
и обычные транспортные  услуги.  Эта возмож-
ность реальна даже в отдалённых районах, где 
можно найти много интересных мест для посе-
щения.
Обращаем ваше внимание, что трафик движется 
по левой стороне  дороги, а не по правой.
На Кипре имеются довольно хорошие дороги, 
соответствующие всем международным требова-
ниям , которые связывают между собой города и 
различные деревни.
Четыре современные полосные автострады 
соединяют столицу Никосию с прибрежными 
городами - Лимассол, Ларнака, Пафос  и Айя-На-
па. Второстепенные дороги и  дороги по лесному  
бездорожью хоть и находятся в хорошем состо-
янии, но всё же  требуют повышенной осторож-
ности, особенно во время влажной и дождливой 
погоды.
Во всех городах и на всех курортах острова 
можно найти фирмы по аренде мотоциклов и 
автомобилей.

Другая полезная информация:

а) АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ. 

Частные компании предлагают 24 часовое  об-
служивание по всему острову. Есть экстренные 
телефоны вдоль автомагистрали. С любой из 
аварийных автомобильных служб можно свя-
заться через оператора по телефону. Вот лишь 
некоторые из этих компаний:

- А.Кипрская Круглосуточная Поломка.
Тел: 22 31 32 33, 22 31 31 31

- Линия Спасения. 
Автоуслуги ООО.
Тел: 22 44 66 00
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- Одики. 
Дорожные курьерские услуги.
Тел: 80007070

б) ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Прибывающие на Кипр имеют право управлять 
дорожным транспортом, используя действитель-
ные международные водительские права или их 
национальные водительские удостоверения, при 
условии, что они соответствуют классу автомоби-
ля на котором они собираются передвигаться.

Примечание: действительным считается то 
Водительское удостоверение, у которого не 
просрочена дата выдачи  лицензии на вождение 
,не отменена лицензия судом или Регистратором 
транспортных средств.
Для получения дополнительной информации 
обращайтесь:
Департамент автомобильного транспорта 
Василэос  Павлу 27, 2 412 Энгкоми
Тел: 22 807 000, Факс: 22 334030
Электронный адрес: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy 
www.mcw.gov.cy

е) МИНИ - РУКОВОДСТВО ПО ВОЖДЕНИЮ

 - На Кипре – левостороннее движение транспор-
та.

 - Международные автомобильные дорожные 
знаки находятся в использовании и распола-
гаются вдоль дорог и магистралей по левой 
стороне.

 - Дорожные знаки по ограничению скорости и 
указатели расстояний и ограничения скорости 
размещены в километрах (км) и в км / ч  соот-
ветственно.

 - Максимальный лимит скорости на автомаги-
стралях, как и на всех других скоростных доро-
гах, составляет  80 км / ч, если только нижняя 
граница не указана дополнительно. В населён-
ных пунктах, как правило, ограничение скоро-
сти - 50 км / ч, если иная граница не указана.

 - Использование ремней безопасности является 
обязательным (и впереди и сзади).

 - Дети должны использовать детское кресло, 
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соответствующее весу ребёнка.
 - В такси, дети могут путешествовать только на 

задних сидениях и обязательно использовать 
ремни безопасности для взрослых, если специ-
альное место для ребёнка не оборудовано.

 - Задняя часть сидения не должны использо-
ваться детским креслом  в месте, защищённом 
передней воздушной подушкой, т.к. подушка 
безопасности может быть деактивирована 
вручную или автоматически.

 - Вождение автомобиля, а также мотоцикла и 
даже велосипеда в нетрезвом состоянии (с 
концентрацией алкоголя в дыхании или крови 
выше установленного предела), является 
преступлением. Допустимый предел алкоголя 
в крови 50 миллиграммов в 100 миллилитрах 
крови (BAC 0,5mg / мл). Допустимый предел в 
дыхании до 22 микрограмм алкоголя в 100 мил-
лилитров выдыхаемого воздуха.

 - В случае аварии, немедленно звоните 112.
 - Использование наушников или других видов 

Hands Free во время езды является обязатель-
ным. Во время движения, водитель должен 
принять все необходимые меры, чтобы руки 
были всегда свободны  для того, чтобы иметь 
полный контроль над автомобилем. Поэтому 
использование мобильного телефона строго 
запрещено.

е) СТОЯНКА

 - Парковочные места (муниципальные или част-
ные) находятся в центрах городов, стоимость 
стоянки составляет примерно € 2,00  - € 3,00 за 
парковку в час .

 - Парковки в центральных районах города  кон-
тролируется специальными счётчиками.

 - Парковка для инвалидов, которые зарегистри-
рованы - бесплатна.

г) БЕНЗИН

На острове абсолютно доступно 95 и 98 октано-
вое топливо. Есть и другие виды, более дорогие, 
но вам они вряд ли будут нужны. Бензин прода-
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ётся в литровом исчислении. Также, для неко-
торых видов транспорта продаётся и дизельное 
топливо.

з) АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Автозаправочные станции многочисленны во 
всех городах и на туристических курортах, но 
лишь немногие - в горных районах и сёлах. Так 
что, если вы планируете такую дальнюю поезд-
ку (агротуризм), то убедитесь, что у вас есть 
достаточно топлива, чтобы доставить вас туда и 
обратно.
Многие крупные станции имеют магазины, где 
вы можете купить автомобильные аксессуары, 
продукты питания и чашку кофе.

Г
Гостиницы

Кипр предлагает широкий спектр гостиниц на 
выбор, начиная от современных и роскошных за-
ведений, и, заканчивая маленькими и простыми 
домиками – являющимися частью традиционного 
семейного бизнеса.

Список гостиниц и туристических баз отдыха, 
официально зарегистрированных и классифи-
цированных, согласно стандартам Кипрской 
Организации по Туризму, доступен на сайте КОТ: 
www.visitcyprus.com.
Все города и места проживания в них - перечис-
лены по областям / регионам, классам и катего-
риям. Подробная информация о возможностях, 
предлагаемых, согласно каждому туристиче-
скому учреждению и отелю, также доступна на 
веб-сайте.

Примечание:

Для получения дополнительной информации по 
отдыху в сельской местности в традиционном 
стиле построек и сервиса, обратитесь по ссыл-
ке www.agrotourism.com.cy, это сайт, любезно 
предоставленный нам Кипрской Компанией по 
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агротуризму, который также поддерживает систе-
му центрального резервирования – что позволит 
вам бронировать желаемые номера и через 
интернет.

Д
Декретное время

Каждый год, в последнее воскресенье марта в 
01:00 ночи по Гринвичу (03:00 утра по местному 
времени), осуществляется переход на летнее 
время на Кипре. Таким образом, время на всех 
часах страны переводится на час вперёд.
В последнее воскресенье октября в 01:00 ночи 
по Гринвичу (04:00 утра по местному времени) 
Кипр возвращается к своему стандартному пояс-
ному времени.

Доступный Кипр (услуги для людей 
с ограниченными возможностями)

Многие достопримечательности,  ряд мест 
обслуживания, и многое другое -  доступно для 
посетителей с ограниченными возможностями, 
которые желают посетить Кипр. Некоторые отели 
предоставляют широкий спектр услуг, с помощью 
которых человек с ограниченными возможно-
стями е будет чувствовать себя беспомощным. 
Виды предоставляемых для вас услуг могут 
варьироваться, согласно типу и качеству сервиса 
вашего отеля, поэтому рекомендуется заранее 
связаться с отелями напрямую, для того, чтобы 
выяснить все возможности и наличие спецуслуг. 

Список  пляжей и отелей, предоставляющих 
услуги для инвалидов,  можно найти на сайте Ки-
прской Организации по Туризму: www.visitcyprus.
com

Оба международных аэропорта – в Ларнаке и 
в Пафосе – предоставляют всевозможные и 
современные  виды услуг для посетителей с раз-
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ными видами ограниченных возможностей. Это 
и общедоступные туалеты, зарядные станции 
для электромобилей, пандусы, для того чтобы 
человек на коляске мог войти и выйти с автобуса, 
и т.д.
В 2007 году Кипр принял закон об использова-
нии европейского голубого знака для парковки в 
специально отведённых местах для инвалидов. 
На данный момент, этот вид парковки доступен 
людям с ограниченными возможностями по 
всему острову, так как этот вид парковки можно 
встретить как на общей дороге, так и на специ-
ально отведённых секторах для парковки.
Большинство городов Кипра считаются довольно 
доступными для людей, пользующихся  инвалид-
ной коляской, однако,  предстоит осуществить 
ещё много работ для улучшения этого вида 
инфраструктуры. Поэтому человеку,  исполь-
зующему инвалидную коляску, рекомендуется 
быть в сопровождении лица, способного оказать 
помощь в случае труднодоступного места. Ваши 
поездки по стране могут быть тщательно органи-
зованы, если осведомиться преждевременно по 
поводу транспортных услуг и удобного передви-
жения по острову. Доступны также и специаль-
ные автобусы с низким углом пандусов, ремнями 
безопасности и кондиционером в салоне, а также 
и специальные такси, которые могут перевозить 
человека на инвалидном кресле.

Подробная информация для людей, нуждающих-
ся в разных спец-услугах и вся информация о 
возможностях по предоставлению им этих услуг 
- доступна во всех зарубежных офисах Кипрской 
Организации по Туризму, а также на сайте: 

www.accessible-cyprus.com

Для дополнительной информации:

КИПРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРАПЛЕГИИ

Тел: 22496494  /  Факс: 22423540

www.opak.org.cy          

mail@opak.org.cy
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Е
Еда и вина. Гастрономия.

Гурманы по достоинству оценят то, что Кипр 
может предложить в своём ассортименте блюд 
средиземноморской кухни, так как кипрская кухня 
состоит из блюд, с изысканно богатым вкусом, и 
с уникальными особенностями.
Среди обширного диапазона выбора Кипрских 
блюд, существуют три фаворита:

а) это “Мезе”,представляющая собой  богатую 
коллекцию, обычносостоит из 20 разных блюд;

б) это “Мусака”, запечённое «рагу» из овощей с 
мясным фаршем и баклажанами, политое сверху 
сливочным соусом «бешамель»;

в) это “Сувлаки”- шашлычки из свинины, барани-
ны или курицы.

Продукты местной морской кухни, такие как 
морской лещ (ципура), морской окунь (лавраки) и 
креветки (гаридес) имеют большую популярность 
среди туристов и местных жителей острова. Вина 
Кипра, известные с древних времён, придержи-
ваясь строго древним традициям, становятся все 
более конкурентоспособными на международном 
рынке. Качество кипрских столовых вин, соот-
носится с лучшими мировыми стандартами, что 
делает вино Кипра - одним из наилучших в мире, 
а большое разнообразие его сортов - обеспечи-
вает вкусовое согласование с разными видами 
пищи на любой вкус.

И
Информация о вашем полете 
Информация о рейсах и помощь по бронирова-
нию и заказу билетов разных возможных рейсов 
может быть получена непосредственно из авиа-
компании вашего предпочтения в любое время 
рабочего графика этой авиакомпании или через 
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соответствующий офис авиакомпании в самом 
аэропорту.

Автоматизированная информационная служба 
полёта также доступна, вы можете узнать всё, 
что касается вашего полёта через международ-
ные Аэропорты Ларнаки и Пафоса. Если позво-
нить по национальному телефонному номеру 
 77 77 88 33, то вас тогда попросят завести по-
следние три цифры вашего рейса, которые 
указаны на посадочном билете, чтобы  автома-
тизированная система могла проинформировать 
вас о времени прибытия или отправления, ка-
саясь выбранного вами рейса. Также вы можете 
поговорить лично по прямой линии с агентами 
компаний (с 08:00 до 23:00).

К
Клеймение на Кипре.
Система контроля  Драгоценных металлов была 
создана в большинстве европейских стран уже 
много лет назад. Клеймение изделий из драго-
ценных металлов (золота или серебра) защи-
щает потребителей от обмана и обеспечивает 
справедливую конкуренцию, развитие и укрепле-
ние рынка.

Все ювелирные изделия и драгоценные металли-
ческие изделия представлены на кипрском рынке 
и официально являются объектами продажи. 
Клеймение на Кипре осуществляется, начиная 
с 1995 года, в пробирной палате Кипра, которая 
находится в Ларнаке.
Клеймение является надёжным символом каче-
ства.

Символ для                Символ для
серебряных                           золотых
изделий                                 изделий                    

Для получения более подробной информации, по-
жалуйста, посетите веб-сайт: 
Cyprus Assay Office at info@assay.org.cy
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Тел: 24 53 26 26, 
Факс: 24 53 37 73

Климат и температура
На Кипре средиземноморский климат, с длинным 
и сухим летом (с середины мая до середины ок-
тября) и с мягкой зимой (с декабря по февраль), 
которые разделены короткими осенним и весен-
ним сезонами.
Лето – это сезон высоких температур с безоблач-
ным небом, но морской бриз в прибрежных тури-
стических районах создаёт приятную и мягкую 
атмосферу для жизни и отдыха. Ливневый дождь 
летом возможен только лишь  в горах в первой по-
ловине дня.
Зима на Кипре мягкая - с дождём и снегом в горах 
Троодоса (обычно начиная с Рождества).
Даже в декабре и январе есть в среднем шесть 
часов яркого света в день.

Температуры воздуха и воды, часы светлого вре-
мени

Средняя 
месячная 
Максималь-
ная темпе-
ратура
В С º

Средняя 
месячная 
Мини-
мальная 
темпера-
тура в С º

Среднее 
время 
продолжи-
тельности 
светового 
дня

Средняя 
температу-
ра морской 
воды  
(Лимассол)  
С º

Прибрежные районы (Лимассол)

Месяцы

Январь
Февраль
Март
Апрель
Мй
Июнь
Июль
Август
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь
Декабрь

16,6 
16,7 
18,7 
21,6 
25,3 
29,0 
31,0 
31,2 
29,5 
27,2 
22,4 
18,3 

8,4 
8,2 

10,0 
13,0 
16,7 
20,5 
22,9 
23,1 
20,6 
17,4 
13,1 
9,9 

6,0
6,8
8,0
9,3

11,4
12,9
12,8
12,0
10,6
8,9
7,2
5,7

15,1
15,4
15,4
16,8
17,8

21,45
23,52
25,5
24,2
23,0
18,5
17,8
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Круизы с Кипра

Являясь самым восточным островом всего 
Средиземноморья, Кипр считается очень удоб-
ной точкой отплытия кораблей во время многих 
путешествий в близлежащие страны. Круизы, как 
правило, существуют с мая по октябрь и органи-
зуются местными круизными компаниями. Путе-
шествия совершаются на борту больших и удоб-
ных круизных судов, которые предлагают вам 
размещение в каютах по очень разумным ценам, 
включая также и развлечения. Поездки длятся, 
как правило, от двух до пяти дней, отчаливая в 
период послеобеденного или вечернего времени, 
а само путешествие проходит ночью, когда вы 
спите. Бронирование может быть сделано уже 
во время вашего отпуска на Кипре или через 
зарубежных туроператоров, которые предлагают 
круизы в своих отпускных брошюрах.
Для получения дополнительной информации, по-
жалуйста, свяжитесь со следующими круизными 
агентами на Кипре:

“ООО” Луис Круиз Сентр (Louis Cruise Centre  
Ltd)
Тел: 77778555   
Факс: 22442845
Международная линия: 00357 22 588 400 
Веб-сайт: www.louiscruises.com
Электронный адрес: sales@louiscruises.com

“ООО” Саламис Турс (Salamis Tours Ltd)
Тел: 25 86 00 00, Факс: 25 37 44 37
Веб-сайт: www.salamiscruiselines.com, 
Электронный адрес: cruisereservations@salamis-
tours.com 

Культурная жизнь.

Кипр – это остров, где возможно соприкоснуть-
ся с гораздо  более интересными вещами, чем 
просто лежать под ясным солнцем. Существует 
много интересных и ярких событий и развле-
чений, происходящих на Кипре в течении года, 
которые стоит посетить. Например, участвуя 
в разных торжествах на острове, вы можете 
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насладиться традиционными песнями и танца-
ми, поучаствовать в фестивалях и религиозных 
ярмарках, происхождение которых идёт своими 
корнями глубоко в историю острова, а также на-
сладится современными и другими культурными 
мероприятиями.

Ваше участие в мероприятиях такого вида всегда  
будет тепло приветствоваться. 

Для более актуальной и подробной информа-
ции, посетителям стоит проконсультироваться у 
руководства Кипрской Организации по Туризму, 
спросив про “ежемесячные события”. Эта инфор-
мация всегда доступна в отелях и туристических 
информационных бюро на острове.

Также, дополнительная информация может быть 
получена с сайта Кипрской Организации по Ту-
ризму: www.visitcyprus.com

М
Мотоциклы

Если вы собираетесь ездить по острову на мото-
цикле или мопеде, то вам  необходимо иметь в 
виду следующее:

 - Закон гласит, что оба участника движения – и 
водитель и пассажир, должны одевать шлемы.  
Компания по аренде мотоцикла обязана  пре-
доставлять шлем (ы). 

 - Пассажир может передвигаться на соответ-
ствующих мотоциклах / мопедах при условии, 
что он / она старше   12-лет и сидит верхом на 
сиденье.

 - Параметры варьируются в зависимости от ка-
тегории мотоцикла, количества дней и периода 
года.

 - За страхование взимается дополнительная 
плата.

 - Пробег не ограничивается.
 - Международные права по вождению класса 

мотоциклов и мопедов действуют на Кипре. 
Посетители могут также управлять транспорт-
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ными средствами, используя свои Националь-
ные права по вождению, относительно классу 
средства дорожного передвижения, которое 
намеревается быть использованным, с усло-
вием, что права являются действительными на 
данное время в их стране.

 - Лица, моложе 17 лет  не могут управлять 
любыми транспортными средствами, кроме 
велосипеда-мотоцикла (размером в 49 куб. см), 
также лица старше 18 лет могут ездить на раз-
ных типах мотоциклов, в зависимости от типа 
лицензии, которая имеется.

 - Компании, выдающие в прокат мотоциклы и 
велосипеды 

 - вы можете найти во всех городах и курортных 
местах.

Морские путешествия вдоль побе-
режья Кипра

Короткие морские круизы в кристально-чистых 
водах Средиземного моря, организуются с мая по 
октябрь, если позволяет погода, и обычно  вклю-
чают в себя напитки и закуски на борту. Также, 
иногда проводится обеденное застолье либо на 
борту или в ресторане на берегу моря.

Ориентировочными и самыми популярными 
маршрутами являются:

 - Из старого порта Лимассола до пляжа Дамская 
Миля (Lady’s Mile beach) и мыса Гата (Cape 
Gata).

 - Из порта Пафоса в Корал Бэй (Coral  Bay), 
пляж Лара (Lara Beach) и Пляж Героскипу.

 - От Айа-Напы, в морские области Паралимни и 
Протараса.

 - Из порта Ларнаки вдоль побережья Ларнаки, 
Айя-Напы и Протараса.

 - От Полиса (Латси) вдоль побережья Акамаса.
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Н
Наркотические и психотропные 
вещества
Согласно Кипрским законам, импортирование, 
хранение и использование наркотических и пси-
хотропных веществ, строго запрещено.

НДС (Налог на добавленную стои-
мость)
НДС взимается с каждой поставки товаров или 
услуги в стандартном тарифе в 19%.

Сниженный тариф НДС до 9% взимается на сле-
дующие услуги/продукты:

• перевозка пассажиров и их багажа на Кипре 
городскими, пригородными и сельскими такси, а 
также туристическими и пригородными автобуса-
ми.

• Услуги ресторанов и поставки продовольствия в
заведения общественного питания, за исклю-
чением поставок алкогольных напитков, в виде 
вина и пива, которое налагается в 19% НДС от 
стоимости.

• предоставление размещения в гостиничном 
секторе или в секторах подобного характера.

Ещё более сниженный тариф НДС, в размере 
5%, налагается на:
 - перевозку пассажиров и их багажа городскими 

и сельскими автобусами, 
 - на сдачу в аренду кемпингов и парков для 

караванов, 
 - на поставку газет, книг, периодических изданий, 
 - на услуги писателей, художников, 
 - на некоторые продукты для лиц с особыми 

потребностями, 
 - на парикмахерские, 
 - на услуги кондитерских изделий, 
 - на плату за вход в театры, кинотеатры, 
 - на плату за вход на спортивные мероприятия, 
 - на плату за вход в Луна-Парки 
 - на плату за вход на культурные мероприятия 

похожего характера.
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На некоторые  товары или услуги не налагается 
НДС.
Такие как: поставка, наем и ремонт морских и 
воздушных судов, поставка услуг для удовлетво-
рения непосредственных потребностей морских 
судов, лизинг или сдача в аренду недвижимого 
имущества, финансовые услуги, лотереи, ме-
дицинская помощь, услуги социального обеспе-
чения, образование, спорт, культурные услуги, 
услуги страхования и т.д. 

Розничные цены, отображаемые на товарах, 
должны уже включать НДС.

Иск о возврате НДС (Беспошлинная тор-
говля для посетителей)

Согласно законодательству о НДС, иностранные 
гости Кипра (посетители из стран за предела-
ми ЕС) могут потребовать обратно денежный 
возврат пошлины НДС за товары (ручной клади), 
купленные на территории Кипра, которые будут 
экспортированы в страну за пределами ЕС.
Посетители имеют право на возврат НДС при 
следующих условиях:

1. Если они не являются обладателями паспорта 
страны ЕС или другого документа, который под-
тверждает, что они являются гражданами ЕС.

2. Если они не проживали на Кипре или в другом 
государстве-члене ЕС более 365 дней, в тече-
ние последних двух лет до даты приобретения 
товара.

3. Общая цена покупок должна превышать € 504. 
Товары должны быть экспортированы в багаже в 
последний день третьего месяца, следующего за 
месяцем, в котором были куплены товары.

Три простых шага для требования воз-
врата НДС:

1. Покупать товары в магазинах, где существует 
знак беспошлинной торговли (tax-free) или просто 
попросить продавца о предоставлении вам 
документа о беспошлинной торговле на товар, 
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который вы покупаете.
2. При выезде из Кипра, обязательно показать 
свои покупки и паспорт на таможне, и ваш обла-
гаемый налогом документ с печатью.

3. Получить ваш возврат НДС любым, удобным 
для вас методом.
  
Для получения дополнительной информации Вы 
можете обратиться по следующим координатам:

1. V.A.T. Услуги
CY 1471 Никосия
Тел: 22 60 18 09, 
Факс: 22 66 04 84
Электронный адрес: headquarters@vat.mof.gov.cy 
Веб-сайт: www.mof.gov.cy/ce

2. Кипрская Ассоциация Потребителей,
Acropoleos 8А, офис 302, 2007 Строволос, 
Никосия
Тел: 22 51 61 12, 22 51 61 13 70 00 07 00, Факс: 
22 51 61 18 Веб-сайт: www.cyprusconsumers.org.
cy

3. Global Blue Cyprus Ltd
P.O. Box 42801, 6503 Ларнака
Тел: 24 81 75 55, Факс: 24 81 75 58
Электронный адрес: info@globalblue.com

4. Tax Free Worldwide Ltd Cyprus
Проспект Иноменон Эснон 44
Башня Orthodoxou, 7-й этаж, 
6042 Ларнака
Тел: 24 82 84 84, 25 32 37 91
Бесплатный номер: 80 00 08 28, 24 00 87 15
Электронный адрес: office.cy@tfww.com
Веб-сайт: www.taxfreeworldwide.com
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О
Обзор достопримечательностей 
(туроператоры) 

Организованные регулярные туры и 
прогулки.

A. Профессиональные экскурсии по достопри-
мечательностям острова предоставляются через 
туроператоров, и все организационные вопросы  
можно решить, связавшись непосредственно с 
туроператором или через Рецепцию в отеле.

Б. Экскурсии возможны из Лимассола, Пафоса, 
Ларнаки, Айя-Напы, Паралимни и Полиса. Туры 
могут быть организованы также и  из Никосии.

В. Экскурсии включают в себя:
а) посещение достопримечательностей по всему 
острову (археологические памятники, музеи, мо-
настыри, старинные церкви, интересные дерев-
ни, и т.д.),

б) услуги квалифицированных гидов, имеющих 
лицензию Кипрской Организации по Туризму,

в) транспортные услуги в кондиционированных 
автобусах,

г) фиксированные цены на  билеты (если они не 
были включены  в программу экскурсий туропе-
раторов).

Г. Вечерние экскурсии и концерты также предо-
ставляются вашему вниманию туроператорами 
и, как правило, включают в себя обед в местном 
ресторане, где можно отведать типичные кипр-
ские блюда и популярные мясные или рыбные 
Мезе (ассорти), насладиться народными танца-
ми, музыкой, бузуки и т.д. 

Д. Регулярные небольшие морские прогулки 
вдоль живописного побережья острова.
Примечание: Для получения дополнительной ин-
формации вы можете обратиться непосредствен-
но к вашему туроператору или к работнику на 
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стойке регистрации в вашей гостинице, а также 
ознакомиться с необходимой для вас информа-
цией в информационных буклетах.

П
Паспорта и Визы 

Приём и транзитные ограничения:

Правила въезда применяются только к районам, 
которые находятся под контролем правительства 
Республики Кипр.

Паспорт, как документ, подтверждающий вашу 
личность, необходимо иметь всем, за исключе-
нием:

- Пропуска, выданного Организацией Объединен-
ных Наций.
- Документа, который выдан лицам без граждан-
ства, которые официально признаны беженцами.

В дополнение к вышесказанному, граждане стран 
Европейского Союза, а также Швейцарии, Ис-
ландии, Лихтенштейна и Норвегии могут въехать 
на Кипр с их национальными  удостоверениями 
личности при условии наличия фотографии.

Правительство Республики Кипр считает:

1.Нелегальными документы и паспорта, выпу-
щенные незаконно сепаратистским образовани-
ем,  называемым “Турецкая Республика Северно-
го Кипра” (ТРСК).

Примечание:
- Правительство Республики Кипр является 
единственным признанным правительством на 
острове, является членом ЕС с 1.5.2004, а также 
членом ООН и других международных органи-
заций. В результате турецкого военного присут-
ствия и оккупации правительство Республики 
Кипр не в состоянии осуществлять контроль над 
оккупированными районами республики. Так 
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называемый “ТРСК” был осуждён и объявлен 
незаконным и недействительным образованием , 
всеми международными сообществами, согласно  
резолюции Совета Безопасности 541/83 и 550/84. 
За исключением Турции, ни одно государство в 
мире и ни одна из международных организаций 
планеты не признает данное сепаратистское 
образование.
 
- В настоящее время, для туристов и дру-
гих желающих, которые легально въехали на 
территорию, контролируемую правительством 
Республики Кипр, стало возможным посещение 
захваченной территории.
 
- Пребывание в отелях, на данный момент 
незаконно эксплуатируемых на оккупированных 
территориях, ранее принадлежащих греко-кипри-
отам, может  поставить вас в затруднительное 
положение, связанное с возможностью судебных 
исков со стороны владельцев.

- Путешественники, въезжающие в Республику 
Кипр через незаконные / закрытые аэропорты и 
порты (т.е. все аэропорты и порты в оккупирован-
ных районах), также могут столкнуться с послед-
ствиями несоблюдения законов Республики. 
Таким образом, настоятельно рекомендуется 
путешествовать только посредством легальных 
портов въезда, с тем, чтобы избежать каких-либо 
возможных проблем (при условии, что вам зара-
нее была предоставлена виза). 
Правовыми и легальными  портами въезда в 
Республику Кипр являются аэропорты Ларнаки 
и Пафоса и морские порты Ларнаки, Лимассола 
Лачи и Пафоса, которые находятся в районах, 
находящихся под эффективным контролем пра-
вительства Республики Кипр.

Любой другой въезд на территорию Республики 
Кипр через  другой порт или аэропорт, находя-
щийся на оккупированной Турцией территории 
Кипра - является незаконным.

3. Туристы из России, которые путешествуют 
с PROVISA, могут/должны ехать напрямую из 
России (а не стыковочными рейсами, например, 
через Сербию)
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4. Туристы из России, которые имеют действую-
щую шенгенскую визу, не имеют никакой необхо-
димости обращаться за визой типа PROVISA.

Для получения более подробной информации 
о процедуре оформлении визы и о документах, 
необходимых для этой процедуры, вы можете 
обратиться к следующим организациям:

Консульский отдел Министерства иностранных 
дел Республика Кипр,
Проспект президентского дворца,
Никосия, Кипр 1447
Тел: +357 22 40 68 00, 22 65 11 13
Факс: +357 22 661881/665313/665778
Электронный адрес: minforeign1@mfa.gov.cy

Пешеходные экскурсии

Экскурсии  в самих городах и в пригородных 
территориях Никосии, Лимассола, Ларнаки, Айи-
я-Напы и деревни Гермасойя предлагаются бес-
платно от муниципалитетов и организуются при 
содействии Кипрской Организацией по Туризму и 
Кипрской Ассоциации Туристических гидов.

ПРОГУЛКИ ПО НИКОСИИ

а) Хрисалиниотисса и Каймакли: 
Экскурсия на тур-автобусе и пешеходная экскур-
сия проводится с октября по апрель.
Понедельник: в  10:00 ч.
Пункт отправления: информационное бюро КОТ,
ул. Аристокипру 11, 
Лайки Гитонья (к востоку от площади Элефте-
рия).

б) Пешеходная экскурсия по Никосии
Пешеходная экскурсия с экскурсоводом по ста-
рой Никосии.
Четверг: 10:00 ч.
Пункт отправления: информационное бюро КОТ,
Аристокипру 11, 
Лайки Гитонья (к востоку от площади Элефте-
рия).
Для получения информации звоните по номеру: 
22674264.
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ПРОГУЛКИ ПО ЛИМАССОЛУ
а) Прогулка по Неаполю, Немессосу, Лимассолу.
Пешеходная экскурсия с экскурсоводом по старо-
му Лимассолу.
Понедельник: 10:00 ч.
Пункт отправления: информационное бюро КОТ,
ул. Агиу Андреу 142.
Для получения детальной информации и брони-
рования, пожалуйста, позвоните по номеру:  25 
36 27 56.

б) Гермасойя А – «Село, освящённое водой».
Экскурсия на тур-автобусе и пешеходная экскур-
сия проводится с октября по апрель.
Среда: 10:00 ч. (на английском языке).
Пункт отправления: информационное бюро КОТ,
Георгиу A’ 22, туристическая зона Гермасойи, 
(восточный вход в пляж Дасуди).

Для получения информации и бронирования, 
пожалуйста, позвоните по номеру:  25 32 32 11.

в) Откройте для себя природные пейзажи Гер-
масойи во время экскурсии на тур-автобусе или  
пешеходной экскурсии, которые  проводятся с 
октября по апрель.

Среда: 10-00 ч. 
Экскурсия проводится на английском языке.
Пункт отправления: информационное бюро КОТ. 
Для получения информации и бронирования, 
пожалуйста, позвоните по номеру:  25 32 32 11.

Примечание: Каждая из перечисленных выше 
экскурсий по Гермасойе, проводится поочерёдно 
по неделям.

ПРОГУЛКИ ПО ЛАРНАКЕ
а) Пешеходная экскурсия с экскурсоводом по 
местам древности и современным историческим 
местам.
Начало: среда в 10-00 ч.
Пункт отправления: Информационное бюро КОТ,
Площадь Василеос Павлу
Тел .: 24654322.
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б) Скала – Экскурсия от ремесленников Скалы.
Начало: пятница в 10-00 ч.
Пункт отправления: Форт Ларнаки (средневеко-
вый музей). Набережная дорога. 
Для получения детальной информации, пожалуй-
ста, 
позвоните по номеру:  24 654322.

ПРОГУЛКИ ПО АЙИА-НАПЕ

«Айия-Напа и морские пейзажи».
Предлагаются различные  экскурсии на авто-
бусе в период с середины ноября до середины 
февраля.
Среда: 10:00 ч
(на английском и шведском, английском и немец-
ком каждую среду)
Пункт отправления: информационное бюро КОТ,
Пропект Криу Неру 12.
Для получения информации и бронирования, 
пожалуйста, позвоните по номеру: 23721796.

ПРОГУЛКИ ПО ПАФОСУ

Прогулка вокруг Ктима - Пафос
Пешеходная экскурсия с экскурсоводом
Четверг: 10:00 ч.
Пункт отправления: информационное бюро КОТ.
Агорас 8, 
8010 Пафос

Для получения детальной информации и брони-
рования, пожалуйста, позвоните по номерам:
26 932841 или 26 930521
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Порты

А) Порт в Ларнаке.
Ларнака Марина, CY 
6023 Ларнака,
Телекс: 4500 CYTMAR
Тел: 24653110, 24653113 
факс: 24624110
Электронный адрес: ctolar@cytanet.com.cy

Б) Главный Порт в Лимассоле. 
А/Я 50160, 3601 Лимассол, Кипр
Бесплатный телефон: 800 800 10
Тел: +357 25 020 020
Электронный адрес: info@limassolmarina.com 
www.limassolmarina.com

С) Порт Санкт – Рафаэль
Лимассол
Авеню Аматус, ЗЗ 
А/Я  51933, 
3509 Лимассол
Тел: +357 (25) - 83 42 55, 
Факс: +357 (25) - 63 52 08
Электронный адрес: marina@raphael.com.cy www.
raphael.com.cy

Почтовые и курьерские услуги

Почтовые услуги:
Почтовые отделения на Кипре могут вам предо-
ставить следующие виды услуг:
- Авиапочта (письма, бандероли и посылки)
- Персонализированные почтовые марки
- Услуги “Money Gram”
- Международные денежные переводы

Почтовые отделения работают следующим об-
разом: районные почтовые отделения Никосии, 
Ларнаки, Лимассола, Пафоса, а также почтовое 
отделение площади Элефтерия в Никосии ра-
ботают круглый год с понедельника по пятницу с 
07:30 до 17:30.
Все остальные почтовые отделения работают 
круглый год с понедельника по пятницу с 08:00 - 
15:00.
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Все почтовые отделения закрыты по воскресе-
ньям и в праздничные дни.

Марки могут быть приобретены во всех почтовых 
отделениях и во всех почтовых агентствах, а так-
же  в гостиницах, газетных киосках, и т.д..

Курьерские услуги:

Курьерские услуги доступны в соответствующих 
отделениях почтовых служб, а также и в частных 
компаниях во всех городах острова.
Время доставки, посредством авиапочты, за-
нимает в среднем примерно три-четыре дня в 
Европе, тогда как курьерские услуги действуют 
гораздо быстрее, и, обычно в короткие сроки, а 
даже иногда на следующий день, смогут до-
ставить вашу посылку с пункта отправления до 
пункта  назначения.

Права потребителей
Ваши жалобы по поводу неисправной, повреж-
дённой пересылаемой  продукции или на неудов-
летворительно оказанные почтовые услуги, могут 
быть адресованы в Кипрскую Ассоциацию 
Потребителей:

Леофорос Акрополеос 8, 
3-ий этаж, кв.302, 
2006 Строволос, Никосия
А/Я  24874
1304 Никосия
Тел.: 22516112-13-14 или 70000700, 
Факс: 22 51 61 18 
Веб-сайт: www.cyprusconsumers.org.cy/en
Электронный адрес: info@katanalotis.org.cy 
Веб-сайт: www.Katanalotis.org.cy

Франклин Рузвельт  170, 
строение EVEL,
2ой этаж, 
3046 Лимассол, 
А/Я 53090,
3300 Лимассол
Тел: 70000700 Факс: 25343601
Электронный адрес: info@katanalotis.org.cy
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Грива Дигени 51, кв. 5, 
6045 Ларнака
Тел.: 70000700
Электронный адрес: info@katanalotis.org.cy

Праздничные дни
1 января: Новый год

6 января: День Крещения 

Нефиксированная дата: Чистый понедельник 
(50 дней до греческой православной Пасхи)

25 марта: греческий национальный день

1 апреля: греко-кипрский день  Национальной 
Независимости

Нефиксированная дата: Страстная пятница (по 
календарю Греческой православной церкви)

Светлый понедельник (Греческая православная 
церковь)

1 мая: Международный День Труда

Нефиксированная дата: День Троицы -  Катаклиз-
мос (Фестиваль Потопа)

15 августа: Успение Девы Марии (Успение Бого-
родицы)

1 октября: День независимости Кипра

28 октября: Греческий Национальный День (День 
Охи) 

24 декабря: Сочельник

25 декабря: Рождество

26 декабря: День подарков
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НЕФИКСИРОВАННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
НА ПЕРИОД 2015-2019

                          2015    2016    2017    2018   2019

ПРИРОДНЫЕ ТРОПЫ. 
ПЕШИЙ ТУРИЗМ.

Есть более ста природных троп на острове, 
которые создавались десятками лет и на данный 
момент расположены в разных местах остро-
ва. Большинство из них проходят сквозь леса, 
являющиеся государственной собственностью 
и, таким образом, входят в список Государствен-
ного Департамента лесов. Остальные тропы 
остаются под надзором близлежащих местных 
органов власти в сотрудничестве с районными 
администрациями. Для любителей пеших прогу-
лок существует много нетронутых цивилизацией 
районов с первозданной природой. Подробная 
информация о природных тропах может быть 
получена из офисов Кипрской Организации по 
Туризму и веб-сайта: www.visitcyprus.com

Прожиточный минимум

Подробную информацию об индексах прожиточ-
ного минимума можно получить на сайте 
www.mcit.gov.cy.

Чистый 
понедельник

Страстная 
пятница

Пасха
(Gr. Orth. church)

Светлый поне-
дельник
(Gr. Orth. church)

День св.Троицы

Catholic Easter 
Sunday

23/02

10/04

12/04

13/04

01/06

05/04

14/03

29/04

01/05

02/05

20/06

27/03

27/02

14/04

16/04

17/04

05/06

16/04

19/02

06/04

8/04

09/04

28/05

01/04

11/03

26/04

28/04

29/04

17/06

21/04



86

Индикативные цены (приблизительные цены 
прейскуранта супермаркета) на май 2014 г. сле-
дующие:

Молоко   €1,41 за литр

Хлеб (местный хлеб) €1,71 за буханку

Кипрский сыр (Халуми) €13,51-15,50 за 1 кг

Местное пиво  €0,68-0,79 за банку 
     ёмкостью 330 мл

Местная минеральная €0,48-1,50 за 1.50 л 
вода   

Свинина  €4,50-5,90 за 1 кг 

Курица    €4,00-4,40 за 1 кг

Помидоры   €0,85-1,30 за 1 кг

Яблоки (разных видов) €1.89 - 3,75 за 1 кг

Ужин в таверне:   €17,00-22,00 за челове-
ка  (без напитков)

Р
Расстояния между крупными горо-
дами и другими туристическими 
районами
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Религия

ГРЕЧЕСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

На всём острове богослужения проходят:
по субботам - 16:30-17:30 часов (в зимнее время)
                        18:30-19:15 часов (в летнее время) 
по воскресеньям: с 06:15 до 09:15 часов

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 

Никосия

Церковь Св.Прокопия, 
Метохи Киккоса
Тел: 97691509 (отец Серафим) от Епархии Тама-
су.
Богослужения проходят с сентября по июнь ка-
ждую 2-ю субботу в 06:30 (за исключением июня 
- августа)

Лимассол

Церковь Христа Филантропу, в Закаки (около 
нового порта)
Тел: 99 10 77 25
Электронный адрес: 
evidiakin@gmail.com, www.rus-church-cy.info
Богослужения проходят по субботам: с 17:00 
часов, 
по воскресеньям: с 09:00.

ПАФОС

Церковь Святого Георгиоса  (около  Санкт-
Дждордж гостиницы)
Тел: 97665036 (Отец Георгиос) от Епархии Пафо-
са.
Богослужения: каждое первое воскресенье в 
09:00 и
каждую третью субботу месяца в 09:00.

Ларнака

Деревня Алефрико
Тел: 99805842 
Веб-сайт: www.xpam.name
Богослужения проходят круглый год по вторни-
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кам и  средам в 18:00.
По субботам в 17:00 (в зимнее время), в 18:00 (в 
летнее время), а по воскресеньям в 8:30.

Айия-Напа

Церковь Св.Николаоса (работает только в летнее 
время).
Церковь Св.Пантелеймона (работает только в 
зимнее время).

Фишин Шелтэр в Паралимни (Рядом с гостини-
цей Голдэн Коаст).

Тел: 99822012 (Отец Алексей) от Епархии Кон-
стантиас.
Электронный адрес: 
priest-aleksei@mail.ru, 
www.hram-cyprus.com
Богослужения проходят по воскресеньям в 08:30.

Ремёсла

Традиционные  предметы произведения искус-
ства ручной работы могут быть приобретены в 
многочисленных сувенирных магазинах, которые 
вы можете найти в каждом уголке острова, а так-
же в ремесленных центрах в Никосии по адресу: 
Леофорос Аталассас 186, 
Тел: 22 30 50 24.

Посетители могут ознакомиться с широчайшим 
ассортиментом произведений ткацкого искусства, 
с кружевами местных мастериц, с изделиями по 
резьбе по дереву, с изделиями, изготовленны-
ми  из  керамики. Также, вы можете приобрести 
плетёные корзины, изделия, изготовленные из 
кожи, изделия из серебра, мозаики и других бо-
лее мелких ремёсел.

Семинары и показательные обучающие познава-
тельные выставки открыты:
- с понедельника по пятницу с 07: 30 до 14:30
- по четвергам с 07: 30 до 14: 30, с 15: 00 до 18:00
(кроме июля и августа).
Большое разнообразие товаров ручной работы 
имеется в продаже в Центральном Магазине.
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Часы работы:
Зима: понедельник, вторник, четверг, пятница: 
с 08: 00 до 17: 30, а в среду с 08:00 до 13:00, по 
субботам – с  09: 00 до  13: 00.

Лето: понедельник, вторник, четверг, пятница: 08: 
00-14:00 и 16: 30-19: 00 а по средам: 08: 00-14: 
00.

Рынки

Рынки являются неотъемлемой частью тради-
ционной средиземноморской жизни. Во всех  
крупных городах на Кипре хорошо организованы  
и регулярно проводятся сельскохозяйственные 
рынки и обычно начинают свою работу  ранним 
утром. 

Вниманию посетителей предоставлен  широчай-
ший выбор местной кипрской продукции, огром-
ный ассортимент  свежих фруктов и специй, 
традиционные кипрские кружева, вышивка и вя-
зание, керамические кувшины, блюда и тарелки, 
огромный выбор сумок и одежды. Всё доступно и 
недорого.

Т
Таможенные услуги

1. В рамках ЕС.
Во время путешествий между странами ЕС, не 
существует ограничений,  на приобретаемые в 
личных целях товары (не для продажи), которые 
разрешается перевозить. 

НДС и пошлины включены в цену товара, за 
который вы платите, и т.к. эти цены варьируются 
от страны к стране, вы можете воспользоваться 
выгодной разницей в цене на некоторые виды 
товаров. Магазины в аэропортах и на судах также 
могут предоставлять вам некоторые скидки, хотя 
торговля duty-free (беспошлинная торговля) боль-
ше не существует между странами ЕС.
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Табачные и алкогольные изделия

В качестве номинального руководства вам пре-
доставляем  список товаров, в которых указана 
допустимая норма покупки и вывоза следующих 
товаров:

800 сигарет

400 сигарилл

200 сигар

1кг табака

10 литров спиртовых изделий

20 литров креплёного вина (такие как портвейн 
или херес)

90 литров вина (из которых 60л – максимум для 
игривого вина)

110 литров пива

Если вы перевозите большие количества табака 
или алкогольных изделий и, в частности, когда 
такие величины превышают количественные 
ограничения, указанные выше, вам будет пред-
ложено ответить на следующие вопросы:

- Ваш коммерческий статус и причины для пере-
возки таких товаров.

- Наличие склада, где находится груз.

- Все документы, относящиеся к этим товарам.
- Характер и количество ввозимых товаров.

- Частота Ваших поездок.

Лицам до 17 лет продажа, а также и перевозка 
любых спиртных и табачных изделий запрещена 
законом.
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2. За пределами ЕС.
Если ваша страна не входит в зону ЕС, то тогда 
вы можете перевезти товары, освобождённые от 
НДС, импортных пошлин и акцизов, для личного 
пользования. Некоторые установленные пределы 
на товары показаны ниже. Такие же  ограниче-
ния и правила касаются приезжих из Канарских 
островов, Нормандских островов, Гибралтара 
и других территорий, где НДС и акцизы ЕС не 
применяются.

Табачные изделия:

200 сигарет

100 сигарилл

50   сигар

250гр табака

Спиртные изделия:

1 литр (в сумме) спиртных изделий от 22% об., 
или этиловый спирт 80% об. 

2 литра креплёного вина или игристого вина

4 литра вина

16 литров пива

Другие товары
Для товаров любого другого типа общая сумма 
перевозки не должна превышать € 430 в общей 
сумме. Для путешественников возрастом  до 
15 лет разрешается перевозить товары общей 
суммой в € 175.

Все ограничения и запреты, касающиеся импорта 
и экспорта товаров из третьих стран, публикуют-
ся в Департаменте Таможни и Акцизов Кипра на 
сайте: www.mof.gov.cy/ce
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Телекоммуникации
Телекоммуникации и услуги связи, после либе-
рализации данного сектора, (как национальные, 
так и международные, фиксированного / мобиль-
ного голосового сервиса, доступа в Интернет и 
услуг узкополосной и широкополосной передачи 
данных), которые существуют на Кипре, начиная 
с 2003 года, предлагают жителям острова, широ-
кий выбор провайдеров. Посетителям предлага-
ется просмотреть всех лицензированных опера-
торов, входящих в Директорию Лицензированных 
Операторов на Кипре, которые могут предоста-
вить ряд конкретных услуг в области телекомму-
никации. Перечень лицензированных операторов 
можно просмотреть на веб-странице  Управления 
и Регулирования Электронных Коммуникаций и 
Почтовых Правил  на Кипре: www.ocecpr.org.cy

Телефонный справочник
В любое время суток, позвонив по номеру 11892 
или 11822 или 11800 или 11833 или 11811, вы по-
лучите качественный сервис от справочной служ-
бы на Кипре. Помимо этого, насчёт информации 
иностранного характера (вне Кипра), такой как 
коды стран и коды городов, вы можете получить 
по телефону 11894.

Таксофоны

Есть два типа таксофонов:

а) монетные таксофоны – рабочие телефоны, 
которые можно найти в общественных телефон-
ных будках, в легкодоступных  местах общего 
пользования.

б) карточные таксофоны – как и монетные, ра-
бочие телефоны, которые можно найти в обще-
ственных телефонных будках. Телекарту можно 
приобрести в почтовых отделениях, киосках и 
других торговых центрах.
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Тематические парки, отдых и раз-
влечения.

ОБЛАСТЬ НИКОСИИ

Пейнтбол Лапатса
Село Цэри.
Тел: 99669343  (необходима предварительная 
резервация)
Электронный адрес: info@cypruspaintball.com 
Веб-сайт: www.cypruspaintball.com

Зоопарк Мелиос
(Птицы, животные, детская площадка)
Коринту 37, Агии Тримитьяс
Тел: 22 83 59 20, Факс: 22 83 59 21, 
Веб-сайт: www.melioszoo.com
Вторник - воскресенье: 09:00-19:30, по понедель-
никам зоопарк закрыт.

ОБЛАСТЬ ЛИМАССОЛА

Приют Санта Марина
(Верховая езда, стрельба из лука, езда на вело-
сипеде, площадка для игр, стена для скалолаза-
ния, Скай Трэйл, гольф)

Деревня Парэклиссья,
Тел: 99 54 54 54, 99535000
Веб-сайт: www.santamarinaretreat.com 
Зима: суббота - воскресенье: 10:0-17:00
Лето: суббота - воскресенье: 09:00-18:00
Закрыто по будним дням.

САЙУС - Парк Приключений

Сафари на багги (квадрациклы) для совершенно-
летних.

Деревня Асгата,
Тел: 99 63 61 83, 99 33 75 85
Веб-сайт: www.sayious.com
Работает ежедневно с 09:00 утра до вечера.
Необходима предварительная резервация.
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Сафари с ишаками на Холмах Апесия
Деревня Апесия
Тел: 96 71 30 34
Ежедневно открыто с: 09.00 утра  до вечера

ОБЛАСТЬ ПАФОСА

Зоопарк Пафоса
Агиос Георгиос Пегиас
Тел: 26 81 38 52, Факс: 26 62 22 28
Электронный адрес: info@pafoszoo.com
www.pafoszoo.com
Работает круглый год.

Мини гольф “Island Cove” 
ул. Спиру Киприану, за туристической деревней 
Алиатон
А/Я 62037, 
8060 Пафос, 
Тел: 26 99 11 77
Электронный адрес: island.cove@cytanet.com.cy
Открыт круглый год.
Ноябрь – март: 10:00-17:00
Апрель – май, сентябрь - октябрь: 10:00-19:00
Июнь – 14 июля: 10:00-20:30
15 июля - август: 10:00-22:00

Парк развлечений Итаки
(мини гольф и детская площадка) 
ул. Трикому, в районе Корал Бэй.
Тел: 26815646
Работает весь день.

ОБЛАСТЬ ЛАРНАКИ

Парк верблюдов.
Деревня Мазотос
Тел: 24 99 12 43, 99 41 69 68
Электронный адрес: info@camel-park.com
Веб-сайт: www.camel-park.com
Открыт ежедневно: 9.00-17.00 (зимнее время),  
                                  9.00- 19.00 (летнее время).
Ресторан открыт в послеобеденное время.

Ферма Ишаков “Golden Donkeys Farm”
Деревня Скарину,
Тел: 99 62 07 36, 700 00 620
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Работает ежедневно с 09:00-18:00
Веб-сайт: www.goldendonkeys.com

Ферма Драпья
Деревня Калавасос
Тел: 99437188
Мисс Марисса Потамиту
Необходима предварительная резервация.
Время работы:
Зимний график работы:  08:00 - 12:30, 14:00 - 
17:00
Летний график работы:  08:00 - 12:00, 16:00 - 
19:00

Батл Филд Лайф на Кипре (Battle Field 
Live Cyprus)
Пейнтбол и бой с лазерными винтовками.
Рядом с английской школой Паскаль (Pascal 
English School) с.Арадиппу
Тел: 99901806
Веб-сайт: www.battlefieldlivecyprus.com
Необходима предварительная резервация.
Открыт ежедневно: 11:00 - 21:00

ОБЛАСТЬ ФАМАГУСТЫ

Океанариум
Проспект Протарас – Капе Греко 19, 
А/Я 33845,
5318 Паралимни
Тел: 23 74 11 11, Факс: 23 74 11 12
Электронный адрес: ocean@cytanet.com.cy
Время работы:
Зимний график:  09:00-16:00, Летний график: 
10:00-18:00 Веб-сайт: www.protarasaquarium.com

Феерическое шоу танцующих вод – Magic 
Dancing Waters 
ул. Протарас, рядом с гостиницей Капетаниос
Тел: 99 62 31 43, 99 41 63 50
Ночное шоу: каждый вечер в 21.00, с мая по 
октябрь.
Веб-сайт: www.magicdancing.szm.com
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Гербарий Сайхербия – Cyherbia Herb 
Gardens
Деревня Авгору, 
Тел: 99688550, 99915443
Электронный адрес: Miranda@cyherbia.com
Веб-сайт: www.cyherbia.com
Время работы:
Ноябрь - апрель: Ежедневно с 09:30-17:00
Май - октябрь: Ежедневно с 09:30-18:00

Мини гольф “Фантастико”
Проспект Протарас - Каво Греко 449,
5296 Протарас - Паралимни
Тел: 99388280
Открыто: с мая по октябрь.

Парк развлечений “Пальятцо”
Проспект Нисси, 5340 Айия-Напа
Тел: 23724744,  Факс: 23724745
Веб-сайт: www.parkopaliatsocy.com
Электронный адрес: parkopaliatso@cytanet.com.cy
Открыто: апрель-октябрь: 17:00-00:00

Семейный развлекательный центр - 
Seasons Family Entertainment Center
Проспект Нисси 3, 
5330 Айия-Напа
Тел: 23725100,  Факс: 23725103
Открыто с апреля по октябрь.
Мини-гольф и го-картс.

“Спартанский Пэйнтбол”
Проспект Нисси 21, 
5345 Айиа-Напа
Тел:: 23723162
Открыто: ежедневно с мая по октябрь: 14:00-
00:00

 “Звёздный отдых”
Проспект Протарас – Каво Греко 
5296 Протарас - Паралимни
Тел: 99454670
Открыто: с апреля по октябрь.

Красно-жёлтый пейнтбол
Зона Фанос, Протарас
Тел: 99 99 23 55
Необходима предварительная резервация.
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Парк животных в Ахна
Ферма ишаков.
Тел: 99648476
Открыто ежедневно.
Плата за вход: €2

ОБЛАСТЬ ТРООДОСА

Горный парк приключений.
(Альпинизм, пейнтбол, катание на коньках, 
стрельба из лука, прогулки в горах, компасная 
игра, лазертаг) 

Деревня Кипреунда,
Тел: 97 77 21 77, 99 67 41 26
Электронный адрес: george@
adventuremountainpark.com Веб-сайт:www.
adventuremountainpark.com 
График работы: ноябрь – март с 09:30 до 19:30.
Апрель – октябрь: 10.00-22.30.
По средам парк закрыт.

Лесной парк приключений в Платрес 
“Спарти”
ул. Финикаридис 50,
Пано Платрес 
Тел: 99100003, 9954166
Веб-сайт: www.spartipark.com
Электронный адрес: cyprusforestpark@gmail.com 
Вторник - воскресенье: 10:00-18:00
Закрыт по понедельникам.

Транспорт.

Можно путешествовать по всему Кипру или на 
автобусе или на такси. На Кипре не существует 
железнодорожного транспорта. Просьба к посети-
телям – уточнять все ниже указные маршруты и 
цены соответствующей компании, поскольку они 
могут меняться.

АВТОБУСНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ.

1. Междугородные автобусы:
Различные Автобусные компании соединяют 
между собой все крупные города и Аэропорт 
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Ларнаки, маршрутами в определённый проме-
жуток времени, по чёткому расписанию рейсов. 
Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь:

a) “ООО” Интерсити Басэс – L.L.L.A. 
Intercity  Buses Ltd 
Тел: 70 00 77 89, 24 64 34 93
Электронный адрес: info@intercity-buses.com
Веб-сайт: www.intercity-buses.com

Возможные маршруты:
Никосия - Лимассол, Лимассол - Никосия, Ни-
косия- Ларнака, Ларнака – Никосия, Никосия – 
Протарас/Паралимни, Айия-Напа – Протарас/Па-
ралимни, Айия-Напа- Никосия, Никосия – Пафос, 
Пафос – Никосия, Лимассол – Пафос, Ларнака 
– Лимассол, Лимассол – Ларнака, Ларнака – 
Протарас/Паралимни, Айия-Напа, Протарас/Па-
ралимни ,Айия-Напа – Ларнака.

b) “ООО” Транспортация  Капнос & Дети 
– Kapnos & Sons Transport  Ltd
Тел: 77 77 14 77, 24 00 87 18
Веб-сайт: www.Kapnosairportshuttle.com 
Возможные маршруты:
Никосия – Аэропорт Ларнаки, Аэропорт Ларнаки 
– Никосия, Никосия – Аэрпорт Пафоса, Аэропорт 
Пафоса – Никосия, Аропорт Пафоса – Ларнака, 
Ларнака – Аэропорт Пафоса.

c) “ООО” ЭАЛ - EAL Ltd
Тел:: 77 77 70 75, 25 33 87 67
Международный номер: +357 97 77 90 90
Веб-сайт: www.limassolexpress.eu
Электронный адрес: info@limassolexpress.eu
Возможные маршруты:
Лимассол – Аэропорт Ларнаки, Аэропорт Ларна-
ки – Лимассол, Лимассол – Аэропорт Пафоса, 
Аэропорт Пафоса – Лимассол.

2. Общественные Транспортные сред-
ства.
Чаще всего ОТС работают только в дневное 
время, кроме некоторых определённых областей 
и районов, где рабочий день продлевается  до 
полуночи.
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Никосия:
“ООО” Транспортная Организация Области Нико-
сии (OSEL) Тел: 77 77 77 55, 22 46 80 88
www.osel.com.cy

Лимассол:
“ООО” Транспортная Организация Области Ли-
массола (EMEL) Тел: 77 77 81 21, 25 35 21 11 
www.limassolbuses.com

Ларнака:
Автобусы Ларнаки – “Зинонас”
Тел: 80 00 77 44, 24 66 55 31
www.zinonasbuses.com

Пафос:
Транспортная Организация Области Пафоса 
Тел: 80 00 55 88, 26 93 42 52 
www.pafosbuses.com

Паралимни / Протарас и  Айия-Напа:
“ООО” Автобусы Фамагусты (OSEA)
Тел: 23 81 90 90 80 00 52 00 
www.osea.com.cy

Междугородные автобусы:
L.L.L.A Intercity Buses Ltd – “ООО” Интерсити 
Басэс
Служба междугородных автобусов.
Тел: 24 64 34 93 / 80 00 77 89
Веб-сайт: www.intercity-buses.com

УСЛУГИ СЛУЖБ ТАКСИ

1. Междугородная служба Такси:
Междугородное такси предоставляет вниманию 
своих клиентов машины, вместительностью от 4 
до 8 пассажиров. Она обеспечивает связь между 
всеми крупными городами Кипра и аэропортами 
(Никосия, Лимассол, Ларнака, Пафос, Паралим-
ни и Айиа-Напа) каждые полчаса, с понедель-
ника по пятницу, с 06:00 до 18:00 и в субботу и 
воскресенье с 07:00 до 17:00. Места могут быть 
забронированы по телефону и пассажиры могут 
быть забраны и оставлены в любом месте, в 
котором они хотят, в муниципальных пределах. 
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В праздничные дни услуги не предоставля-
ются.
Такси не работают между городами и деревнями.

Для получения более подробной информации и 
бронирования можно обратиться:
“ООО”Кипрская Момпания Междугородных Так-
си. TRAVEL&EXPRESS
Тел .: 77 77 74 74 или www.travelexpress.com.cy

НИКОСИЯ:
Проспект  Саламинос, Общественный Паркинг 
(Колокаси)
Тел: 22 73 08 88

ЛИМАССОЛ:
Василиос Павлу A 47 Тел: 25 87 76 66

ЛАРНАКА:
улицы Папакириаку &
Марселлу  Тел: 24 66 10 10

ПАФОС:
ул. Кинирас 34  Тел: 26 92 38 00

ПАРАЛИМНИ:
ул.Грива Дигени 105 Тел: 23 82 60 61

Приблизительные цены за пользование усло-
гой такси (в одну сторону).

Маршруты  Пн-Сб Воскресенье
Никосия - Лимассол €11.00 €12.00
Лимассол - Никосия   
Никосия - Ларнака €8.50 €10.00
Ларнака - Никосия

Никосия – Аэропорт €11.00 €13.00 
Ларнаки (с багажом)
Лимассол - Ларнака €10.00 €12.00
Ларнака - Лимассол   
Лимассол – Аэропорт €12.60 €13.00
Ларнаки (с багажом)
Лимассол - Пафос €9.50 €11.00
Пафос – Лимассол
Лимассол - Аэропорт €12,40 €13,00
Пафоса (с багажом)
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Ларнака – Айиа Напа €8.50 €10.00
-Паралимни  
Паралимни – Айиа Напа €8.50 €10.00
-Ларнака
Паралимни – Айиа Напа €11.50 €14,20
Аэропорт Ларнаки ( с багажом)

2.Служба Загородных такси
Загородные (сельские) такси можно заказать 
только от их базовой станции. Исключения допу-
скаются, если заказ будет осуществлён в аэро-
порту или морском порту, тогда таксист должен 
будет представить документ, удостоверяющий 
его заказ. Загородные такси не оборудованы 
счётчиками, поэтому тариф на проезд  вступа-
ет в силу с момента входа пассажира в такси. 
Существуют разные виды тарифов, некоторые из 
которых перечислены ниже:

а) 
Тариф I (06:01 - 20: 30 часов): 
За поездку в одну сторону – € 0,63 за км. 
Обратный путь – € 0,49 за км.
    
Тариф II  (20:30-06:00 часов):
За поездку в одну сторону – € 0,715 за км.
Обратный путь – € 0,63 за км.

в) За каждый предмет багажа, весом более 12 
кг существует дополнительная плата в € 0,63 (за 
единицу багажа)

д) Плата за задержку или за дополнительное 
время ожидания:
Для тарифа I: € 14,45 в час. 
Для тарифа II € 18,82 в час.

е) Минимальная оплата такси: € 3,64

3.Городские такси:
Существует 24-часовое обслуживание, которое 
предоставляется жителям и гостям острова во 
всех городах. Такси можно заказать по телефону 
или нанять прямо на улице. Городские такси обо-
рудованы счётчиками, использование которых 
является обязательным. Тариф на проезд вступа-
ет в силу с момента входа пассажира в такси.
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                                       Тариф I      Тариф II
                                   06:01-20:30 20:31-06:00
а) Начальная плата        €3,42             €4,36

б) Оплата за км               €0,73      €0,85 

в) Задержка или время   €3,66       €15,71 
ожидания

г) За каждый предмет
багажа               €1,20      €1,20

Примечания:
Все такси начисляют дополнительную оплату 
в €1,96 в следующие праздничные дни: 24-го,25-
го,26-го,31-го Декабря ,1-го Января, в Страст-
ную Пятницу, в Великую субботу, на Пасху, в 
Светлый понедельник и 1-го Мая.
Цены тарифов такси увеличиваются на 20% 
при перевозке 5 пассажиров.
Цены тарифов увеличиваются на 40% при пе-
ревозке 6 пассажиров.

Жалобы на компании такси или самих водителей 
могут  направляться непосредственно в Департа-
мент Автомобильного Транспорта Кипра:
1) Никосия:
ул. Василеос Павлу 27, 
2412 Энгоми, 
Никосия
Тел: 22 80 70 00, Факс: 22 35 40 30

2) Лимассол:
ул. Кориву – Кампос Полемидион, 
3112 Полемидия
Тел: 25 87 04 26, 
Факс: 25 30 56 74

3) Ларнака:
ул. Акрополеос 13, 
Промышленная зона Арадиппу, 
7101 Арадиппу
Тел: 24 82 82 53, 
Факс: 24 65 97 14

4) Пафос:
Промышленная зона Месоги, 
А/Я 62191 
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8061 Пафос
Тел: 26 82 13 35, 26 82 13 47, 
Факс: 26 82 13 53

5) Фамагуста:
ул. Альберту Энштейн, 
Промышленная зона Дериньи
Тел: 23 81 61 62, 23 81 51 55 
Факс: 23 81 50 39

Ч
Чрезвычайные ситуации. Больни-
цы. Частные врачи. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
немедленное обслуживание гарантировано по 
следующим телефонам (английский):

ДЛЯ ВСЕГО ОСТРОВА

Скорая помощь:  199/112

Пожарная служба: 199/112

Полиция:  119/112

Аптеки 24/7:                         11892
 
Никосия  90901412
 
Лимассол 90901415
 
Ларнака  90901414
 
Пафос  90901416
 
Фамагуста 90901413

Консультативный центр по СПИДу и ВИЧ: 
22305155

Скорая медицинская служба (Наркотические 
вещества и отравление): 90901401
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Больницы: 
Больница общего профиля (Никосия):    22603000
(Скорая Помощь и Аварийные случаи)

Больница Макарио:            22405000

Больница общего профиля (Лимассол): 22801100

Старая Больница общего профиля 
(Лимассол):             22305333

Больница общего профиля (Ларнака):    24800500

Старая Больница общего профиля 
(Ларнака):              24304312

Больница общего профиля (Пафос):      26803100

Больница в Паралимни:            23200000

Больница в Платрес:              25422224 
                              25421324

Больница в Полис:            26321431

Частные врачи:

Информация о частных врачах по вызову в ка-
ждом городе даётся в ниже следующей таблице:
         По-английски       По-гречески

Никосия           90901432         90901422
Лимассол          90901435         90901425
Ларнака           90901434         90901424
Пафос           90901436         90901426
Фамагуста          90901433         90901423

Большинство гостиниц и отелей предоставляют 
своим гостям разноплановый медицинский сер-
вис по первому же требованию клиента. Почти 
все доктора владеют английским языком.

Время визита к частному врачу (в будние дни) 
с 09:00  до 13:00  и с 16:00 до 19:00.
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Ш
    
Шопинг

Местные товары, пользующиеся спросом у 
посетителей, включают в себя изделия из кожи, 
плетёные изделия и вышивки ( шторы, скатерти, 
салфетки и т.д.), изделия из керамики, медные 
изделия ручной работы, а также посуду из сере-
бра и ювелирные изделия, плетёные  корзины 
и знаменитые традиционные кружева ручной 
работы (из с.Лефкара) . Они могут быть приобре-
тены во многих сувенирных и  других магазинах 
по всему острову, а также на кипрских сувенир-
ных базарах в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и в 
Пафосе.

Также, имеется большой ассортимент прекрас-
ных вин и спиртных напитков местного произ-
водства, которые широко известны и пользуются 
спросом у посетителей острова, уже на протя-
жении веков. Все вышеперечисленные товары 
можно также купить и в супермаркетах и в неко-
торых  продуктовых магазинах. Обувь, футболки, 
импортируемый текстиль, очки и часы являются 
хорошим дополнением к ассортименту предлага-
емых товаров.
В большинстве туристических районов, все су-
венирные магазины и супермаркеты открыты до 
позднего вечера и весь день даже в воскресенье.

Э
Экологические центры

1.Туристический Центр Троодоса
Площадь Троодоса
Тел: 25420145

Понедельник – пятница: 10:00-15:00
Суббота: 10:00-15:00 (Июнь – Июль – Август)

В воскресенье центр закрыт с октября по апрель, 
а с мая по сентябрь работает и в воскресные дни 
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с 10:00 до 15:00.

Также, центр закрыт по праздничным дням.
Примечание: Часы работы центра могут менять-
ся.

Плата за вход: €1,00

2.Ботанические сады
Кипрская шахта Асбестос (горный лён), 
шахта Амиантос
Тел: 25550091

Центр для посетителей открыт с понедельника 
по пятницу: 
09:00-14:00
Время работы: ежедневно с утра до позднего 
вечера.

Вход бесплатный.

3.Центр для посетителей национального лес-
ного парка Аталасса.
Проспект Керинья 1, 
2116 Агланджа
Тел: 22462943 , 22805527
ОТКРЫТ КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник – пятница: 07:30 – 14:30
В субботу и в воскресенье, а также по празднич-
ным дням центр закрыт.
Плата за вход: €1,00 для всех посетителей, начи-
ная от 6 лет.

4. Информационный центр образования и 
окружающей среды Акротири:
Деревня Акротири, 
Лимассол
ОТКРЫТ КРУГЛЫЙ ГОД.
Понедельник – пятница: 08:00-17:00
По воскресениям и праздничным дням: 10:00-
17:00
Вход бесплатный.

5. Центр Образования и Экологических Иссле-
дований Кипра
Церковь Всевышнего в Лимассоле.
4км от деревни Акротири (рядом с монастырём 
Агиос Николаос тон Гатон)
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Тел: 25954954, 2586444
Веб-сайт: www.kykpee.org
ОТКРЫТА КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник - пятница: 07:30 - 14:30
Для организованных групп, минимум в 30 чело-
век и по предварительной записи.
Центр закрыт по праздничным дням.
Плата за вход: €3,00

6. Центр экологической информации горной 
зоны Ларнаки
Агиу Лука  35, 
7731 Скарину
Веб-сайт: www.perivallontiko.anetel.com 
Тел: 24322020
ОТКРЫТО КРУГЛЫЙ ГОД
Понедельник, вторник, среда: 08:00-17:00 
Четверг, пятница: 08:00-14:15 
Для организованных групп, размером минимум 
в 30 человек, может быть открыт просмотр по 
предварительной договорённости.
Центр закрыт по праздничным дням.
Плата за вход: €3,00 / дети €2,00

7. Информационный центр образования и 
окружающей среды – Епископи (Пафос)
Деревня Епископи, 
Пафос
Тел: 26642234
С июня по февраль: понедельник – пятница: 
09:00-14:00
С марта по май: понедельник - суббота: 09:30-
14:00 
Для организованных групп, размеров минимум 
в 25 человек, будет  разрешено посещение по 
предварительной записи.
Центр закрыт по праздничным дням.
Плата за вход: €2,00

Экскурсоводы
Экскурсоводы на Кипре – обученный и лицензи-
рованный персонал в Кипрской Туристической 
Организации, которая получила разрешение от 
правительства острова на функционирование 
школы для экскурсоводов. Для найма экскурсово-
да для тура и для более подробной информации, 
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вы можете обратиться в Кипрскую ассоциацию 
экскурсоводов-гидов.
А/Я: 24942, CY 
1355 Никосия
Тел: 22 76 57 55, 
Факс: 22 76 68 72
Электронный адрес: cytouristguides@cytanet.com.
cy
Веб-сайт: www.cytouristguides.com

Также, с экскурсоводами можно связаться напря-
мую.
“Список квалифицированных лицензированных 
экскурсоводов и гидов” вы можете получить в 
офисах Кипрской Организации по Туризму на 
Кипре или через веб-сайты: 
www.visitcyprus.com  
www.visitcyprus.biz

Электрический ток. Напряжение.
Напряжение электрического тока на Кипре 
составляет 230 вольт, с переменной частотой в 
50 Гц. Розетки обычно рассчитаны на 13 Ампер, 
обычно имеющие квадратную форму, в боль-
шинстве зданий. Более одного прибора, с малым 
потреблением электричества, могут работать с 
одной и той же точки питания, с помощью адап-
тера.
Многие отели предоставляют адаптеры по за-
просу на стойке регистрации. Адаптеры можно 
приобрести в магазинах электронной техники, 
супермаркетах, магазинах и т.д.
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Полезные Адреса
Кипрская Организация по Туризму 
(КОТ)
Кипрская Организация по Туризму (КОТ) была 
основана в 1969 году Правительством Республи-
ки Кипр в качестве официального органа, ответ-
ственного за продвижение и маркетинг туризма, 
туристические планирования, регулирования и 
развития туристского продукта.
Кипрская Организация по Туризму оказывает 
помощь профессиональным органам, компаниям 
и частным лицам, связанными с туризмом на 
Кипре.
Имея статус полу-государственной и некоммер-
ческой организации, Кипрская Организация по 
Туризму не выполняет функции туристического 
агента.

Кипрская Организация по Туризму (КОТ) 
(Штаб Офис)
(Только по поводу письменных запросов)
Проспект Лимассол 19,
А/Я 24535, CY 
1390, Никосия, 
Кипр
Тел: 22691100,  
Факс:22331644,  
         22334696
Электронный адрес: cytour@visitcyprus.com
Веб-сайт:  www.visitcyprus.com

Бюро туристической информации 
на Кипре. 
Кипрская Организация по Туризму (КОТ) опери-
рует следующими информационными бюро на 
Кипре.
За дополнительной информацией о графике ра-
боты бюро, пожалуйста, обратитесь на сайт КОТ: 
www.visitcyprus.com
(только  для личных телефонных запросов)

Никосия
ул.  Аристокипру  11, 
Лайки Гитонья
(южнее площади Элефтерия) 
1011 Никосия
Тел: 22674264
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Лимассол

а) ул. Агиу Андреу 142, 
3036 Лимассол
Тел: 25 36 27 56

б) Георгиу A’ 22, 
4047 Лимассол
Речка Гермасогии
(южный вход на пляж Дасуди)
Тел: 25 32 32 11

в) Порт Лимассола
Тел: 25 57 18 68

Платрес
4820 Платрес
Тел: 25 42 13 16

Ларнака
Площадь  Василиос Павлу, 
6023 Ларнака
Тел: 24 65 43 22

Международный Аэропорт Ларнаки
7130 Ларнака, 
Тел: 24 00 83 68

Пафос
Агорас 8, 8010 Пафос, 
Тел: 26 93 28 41
Като Пафос
63A  Посидонос, 
8042 Като Пафос, 
Тел: 26 93 05 21

Международный Аэропорт Пафоса
8320 Пафос, 
Тел: 26 00 73 68

Полис
ул. Василиос Стасиику  A’ 2, 
8820 Полис Хрисохус
Тел: 26 32 24 68
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Айиа-Напа
Проспект Криу Неру 12, 
5330 Агиа Напа
Тел: 23 72 17 96

Паралимни - Протарас
ул. Протара 14, 
5296 Протарас – Паралимни

ОФИСЫ КИПРСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПО ТУРИЗМУ ЗА РУБЕЖОМ
По личным, телефонным и письменным запро-
сам:

Российская Федерация - Офис Кипрской 
Организации по Туризму (КОТ) в Москве
ул. Поварская 9, строение 2, 
121069 Москва
Тел: +7 495 750 340, 
Факс: +7 499 5750319
Электронный адрес: ctomoscow@visitcyprus.com

Российская Федерация - Офис Кипрской 
Организации по Туризму (КОТ) в Санкт- 
Петербурге
ул. Фурштатская,
191123 Санкт-Петербург
Тел: +78 123 325 808, 
Факс: +78 12 325 809 3 15
Электронный адрес: spbcto@yandex.ru

Украина
Офис Кипрской Организации по туризму 
(КОТ) в Киеве
Воровского 24, 
Киев
Почтовый индекс: 01054
Тел: +00380 444996454, 
Факс: +00380 444996455
Электронная почта: CTOUkraine@visitcyprus.com
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Примечание:

При составлении данного руководства, вся 
информация была внимательно проверена 
Кипрской Организацией по Туризму (КОТ), чтобы 
обеспечить точность информации (по данным 
на октябрь 2015 года). Тем не менее, КОТ не 
может принять на себя полную ответственность 
за ошибки или упущения в материалах данного 
руководства, и если таковы присутствуют, то 
тогда в будущем они примутся во внимание и 
будут внесены соответствующие изменения или 
дополнения.

Перевод с английского: 
Платионова Антонина Юрьевна

Дизайн: 
Zeleia Stasoulli
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