
Визовая поддержка 

 

Для самостоятельного оформления кипрской про-визы необходимо зайти на 

оф. сайт посольства республики в России, выбрать посольство или 

консульство в соответствии с местом жительства, заполнить и отправить 

анкету/анкеты. Через час должно прийти уведомление, что заявления 

приняты, а на следующий день на электронной почте будет письмо со 

ссылкой на про-визу. Ее необходимо распечатать и предъявить во время 

регистрации на рейс в аэропорте вылета. 

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев. Даже при 

наличии про-визы в аэропорте Кипра пограничники могут попросить 

подтвердить цель поездки (подойдут туристический ваучер или 

приглашение), планируемое место жительства, наличие обратного билета и 

достаточного количества средств на весь срок поездки. 

Про-визу не выдают на детей, не имеющих собственного загранпаспорта и 

вписанных в паспорт родителей, а также тем, кто прибывает на остров через 

порт Лимассола. 

Также, можно оформить визу категории «С». Оформить визу категории «С» 

легче, чем стандартную шенгенскую — пакет документов «тоньше», 

рассматривают его быстрее. Визу на Кипр делают за 1-3 дня, но в высокий 

сезон и во время длинных праздничных выходных эти сроки могут 

увеличиваться. 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_moscow.nsf/index_ru/index_ru?OpenDocument


Авиабилеты  

Маршрут Москва-Ларнака-Москва, цены по состоянию на 16.10.2018, вылет 

из Москвы 12.05.2019, вылет обратно в Москву 15.05.2019. 

Варианты перелетов: 

Аэрофлот 

13 мая 2019 

Aeroflot SU2072 Москва-Шереметьево, вылет в 10:05, прилет в Ларнаку в 

13:55; 

Aeroflot SU2074 Москва-Шереметьево, вылет в 14:20, прилет в Ларнаку в 

18:10 

16 мая 2019 

Aeroflot SU2073 Вылет из Ларнаки в 14:55, прилет в Москву-Шереметьево, в 

18:45 

Aeroflot SU2075 Вылет из Ларнаки в 19:15, прилет в Москву-Шереметьево в 

23:00 

Стоимость билетов составит от 22 900 руб. 

S7 

13 мая 2019 

S7 Airlines S7603 Москва-Домодедово в 11:30, прилет в Ларнаку в 15:25 

S7 Airlines S7609 Москва-Домодедово в 16:00, прилет в Ларнаку в 19:55 

16 мая 2019 

S7 Airlines S7604 Ларнака 16:20, прилет в Москву – Домодедово в 20:10 

Билеты можно забронировать через наших партнеров, ООО ТИМАТИК, а 

также на сайтах авиакомпаний. 

 

http://www.timatik.ru/


Размещение 

 

Форум пройдет в комплексе GrandResort Limassol. Цены в отеле проведения 

выставки составят порядка 142 евро за ночь за одноместный номер с 

завтраком, 194 евро за ночь за двухместный номер с завтраком. Также, 

поскольку Кипр, и, в частности, Лимассол, является крупным туристическим 

городом, в районе проведения выставки можно найти различные отели 

стоимостью от 9000 рублей за ночь (включая  завтрак). 

Отели можно забронировать через наших партнеров Випсервис. 

  

https://ru.grandresort.com.cy/
http://www.vipservice.ru/
https://goo.gl/maps/zukuYWrJdBT2


Трансферы 

 

Стоимость индивидуального трансфера на такси из аэропорта в отель, и из 

отеля в аэропорт составляет: около 4 000 – 5 000 руб. машиной стандартного 

класса. 

Также из аэропорта Ларнаки в Лимассол можно добраться на общественном 

транспорте: на автобусе-экспрессе. Общее время в пути – порядка 50 минут, 

стоимость составит 9 евро. 


