
. . .КИПР! И зимой лето  

Kαλως Ορισατε ! 
 

 

 

 

Добро пожаловать  

на Кипр  

 
из Санкт-Петербурга! 



 …Кипр в фокусе: 
 

Площадь 9 251 кв км (98 km*242 km) 

 Население: 952 100 (2012); 

 В составе Евросоюза (2004); 

Национальная валюта: Euro (2008); 

Основная религия – Православное Христианство; 

Основной язык - греческий 

 



Визовые формальности 

для граждан РФ: 
1. Въезд по PROVISA 

•    Оформляется по электронной почте 

•    Однократный въезд на срок до 90 дней 

•    идеально для “last minute booking” 

•    Действительна только для прямого перелета  

         из России на Кипр и обратно! 

2. Национальная кипрская виза 

•     Оформляется за 1 день 

•     Может быть многократной, сроком до 5 лет 

•     Минимальный пакет документов среди стран ЕС 

3. Въезд по многократной Шенгенской визе, по 

национальным визам Болгарии, Румынии, Хорватии 

____________________________________________________ 

Самая простая визовая система для въезда в страну ЕС! 

     

    

     

     

 



Кипр: статистика въезда за 2016 год 

Всего в 2016    3 186 531 (+ 20%) 
Великобритания      1 157 098 (+ 11,2%) 

Россия    781 634  (+50 %) 
Санкт-Петербург   140 000   

Германия   124 030            (+10,5 %) 

Израиль        148 739  (+ 50 %)   
Швеция   115 019  (1,9 %)  
Другие страны  872 535  (5,9 %)  



КУРОРТЫ 

Зимний Кипр 



КУРОРТЫ 

Зимние праздники на Кипре: 
 25 декабря – Рождество   

 1 января – Новый Год (День Св. Василия)  

 6 января – Крещения (Эпифания) 

 6 – 12 января – Большая Регата 
 10 – 17 февраля – Большой Кипрский Карнавал  

 



24 ноября 2009 года Зимний Кипр, Санкт-Петербург  

Зима на Кипре: февраль 



24 ноября 2009 года Зимний Кипр, Санкт-Петербург  

Зима в Санкт – Петербурге: февраль 



Наслаждайтесь: море и солнце 

• Самые чистые пляжи в Европе 

• 54 пляжа с «Голубым флагом» 

• Разнообразие пляжей: от уединенных 

бухт, до оживленных курортов 

• Волшебный подводный мир для 

любителей дайвинга 

• Идеальные погодные условия для 

прогулок под парусом почти круглый год 

 



Наслаждайтесь: невероятная природа 

Многообразие растительного и животного 

мира вместе с нетронутыми 

ландшафтами делают Кипр одним из 

красивейших мест для тех, кто умеет 

ценить красоту природы. 



   Путешествуйте по Кипру: достопримечательности острова 

Бухта Афродиты 
Античный город  

Курион 

Гробницы королей 

Святилище 

Аполлона 

Археологический музей 

Церковь 

Святого 

Лазаря 



 

 

 

Киккос 

Махерас 

Св. Неофита 

Ставровуни 

Всего 25 действующих Монастырей: 

    9 – мужских 

   16 - женских 

   Путешествуйте по Кипру: паломнические маршруты 



Совмещайте работу с отдыхом: деловой туризм 

На Кипре Вы можете 

провести: 

•Выездные семинары 

•Совещания 

•Конференции 

•Встречи «без галстука» 

•Поездки отдельной 

командой на отдых, 

совмещенный с 

презентацией каких-либо 

новых товаров и услуг или 

с составлением планов 

работы фирмы на новом 

этапе 

 

Также в сферу делового туризма входят 

поощрительные поездки для отличившихся 

сотрудников предприятия или дилеров компании. 



Тренируйтесь: спорт 

На солнечном острове Вы 

можете выбрать любые 

активности: 

•Водный спорт: дайвинг, 

серфинг, виндсерфинг 

•Пешие прогулки 

•Езда на велосипеде 

•Ходьба под парусом 

•Горнолыжный спорт 

•Гольф, Футбол, Волейбол 

 

 



Наслаждайтесь: традиционная кухня! 

Стифадо Мусака 

Мезе -  

набор закусок 

Пахлава 

Варенье 



КУРОРТЫ 

Добро пожаловать на Кипр! 

 
•  Самый теплый остров в Средиземном море, самый долгий купальный сезон; 

 

•  Самая безопасная страна Европы; 

 

•  Самая простая визовая система для въезда в страну ЕС  

    (Provisa оформляется по e-mail за один день!) 

 

•Хорошо налаженное авиасообщение с Россией; 

 

•  Комбинация отдыха на море  

•с интересной экскурсионной программой; 

 

•  Первоклассная кухня и вина, гостеприимная атмосфера; 

 

 

 

 

 

•  



Спасибо нашему партнеру! 

Мы благодарим ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы» за то, что 

Вы всегда держите солнечный остров 

в Вашем сердце! 

Именно благодаря Вам всё больше 

путешественников выбирают Кипр 

для отдыха и активностей! 



www.visitcyprus.com 

КИПРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ТУРИЗМУ 
Москва, ул. Поварская, 9 стр.2 

тел.: 7 495 223 96 84 
fax : 7 495 744 29 55 

e-mail : ctomoscow@visitcyprus.com 

КИПРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ТУРИЗМУ 
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 27 

тел.: 7 812 332 58 08 
fax : 7 812 33258 09 

e-mail : spbcto@yandex.ru 
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