Виза на Кипр

Гражданам Российской Федерации для посещения Республики Кипр требуется виза.
Категории виз
Краткосрочная или проездная многократная виза - анная категория визы выдается
гражданину третьей страны по его запросу на въезд на Кипр, за исключением
посещения страны в целях эмиграции, длительного пребывания или совершения
нескольких визитов в страну, общий срок которых превышает три месяца в полугодии с
учетом даты первого визита на Кипр. Данная виза действительна для одного или
нескольких въездов в страну. В случае если гражданин третьей страны совершает
частые визиты в страну, краткосрочная виза может выдаваться на несколько въездов в
страну, общий срок которых не будет превышать трех месяцев в полугодии.
Многократная виза может выдаваться и сроком на один год, а также в виде исключения
сроком до пяти лет для определенных категорий граждан по усмотрению компетентных
служб.

Транзитная виза - эта виза позволяет гражданину третьей страны, совершающему
поездку из одной третьей страны в другую, проезжать по территории Кипра. Данная
виза может выдаваться на один, два и в порядке исключения на несколько проездов по
стране при том, что время каждого проезда не будет превышать пяти дней, а также при
установлении наличия разрешения на въезд иностранного гражданина в страну
конечного предназначения и подтверждении того факта, что маршрут поездки проходит
через территорию Кипра.

Транзитная виза аэропорта - позволяет гражданину третьей страны, которому
необходимо получение данной визы, пересекать международную зону аэропорта
Республики, без разрешения на пересечение ее национальной территории в случае
стыковки двух международных рейсов или перевода пассажиров с одного
международного рейса на другой.
Необходимые документы
- загранпаспорт, срок действия которого не менее 3-х месяцев со дня окончания
поездки;
- 1 недавняя фотография;
- ксерокопия первой страницы загранпаспорта с личными данными;
- подтверждение бронирования отеля с печатью и подписью ответственного лица или
ваучер от официально зарегистрированного на Кипре туроператора;
- заполненная анкета (заполняется на английском языке).
Консульский сбор
Для граждан России виза оформляется бесплатно.
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Срок оформления виз
Срок оформления визы - один день с момента подачи документов.
Срок действия виз
Однократная виза действует 3 месяца со дня выдачи, срок пребывания на Кипре - 1
месяц.
Двукратная виза действует 6 месяцев, срок пребывания на Кипре - до 3-х месяцев.
Многократная виза - срок действия 1 год со дня выдачи, срок пребывания на Кипре месяцев.
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