
15 января, 2021 

 

Уважаемые партнеры, 

 

Кипр снимает запреты на въезд для 56 стран 

 

С Новым Годом! Надеюсь, вы все отдохнули во время праздников! 

 

В середине декабря вы были проинформированы о нашем обновленном протоколе для 

путешествий и туризма, который вскоре вступает в силу, чтобы стабилизировать ситуацию в нашем 

небе и поддерживать постоянное воздушное сообщение с островом, в то же время защищая 

здоровье населения. 

Его два основных принципа заключаются в следующем. 

1. Во-первых, он включает список из 56 стран, которым предоставлены послабления для поездок 

на Кипр: 

• Страны-члены ЕС 

• Страны Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн) 

• Третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (ЕС 2020/912 от 30 июня 2020 

г., о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого 

ограничения) 

• Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и 

Саудовская Аравия. 

2. Во-вторых, он включает новую систему категоризации, которая гармонизирована в соответствии 

со стандартами ECDC, как в отношении цветовой маркировки категорий, так и в оценке страны. 

Страны будут перемещаться между категориями в зависимости от их эпидемиологического 

состояния, и требования к въезду на Кипр для каждой категории указаны ниже. 

Требования для въезда Зеленая Оранжевая Красная Серая 

Регистрация на CyprusFlightPass за 24 часа до 
вылета 

Да Да Да Да 

ПЦР-тест за 72 часа до вылета (за счет пассажира) Нет Да Да Да 

ПЦР-тест по прибытии на Кипр (за счет пассажира) Нет Нет Да No 

Обязательная 14-дневная самоизоляция по 
прибытии 

Нет Нет Нет Да 

Выборочное тестирование по прибытии (за счет 
государства) 

Да Да Да Да 



Ранее указывалось, что все вышеперечисленное вступает в силу 15 января, знаменуя начало 

переходного периода, который продлится до 28 февраля включительно. Дата начала этого 

переходного периода теперь пересмотрена из-за опасений относительно нового штамма вируса и 

перенесена на 1 февраля. Эта новая дата также остается предварительной, пока Всемирная 

организация здравоохранения не предоставит дополнительную информацию о новом штамме. 

 

В любом случае неизменным остается наше обязательство о том, что с 1 марта 56 упомянутых выше 

стран будут освобождены от категории "Серая" и, таким образом, будут перемещаться только 

между категориями "Зеленая", "Оранжевая" и "Красная. Их классификация будет осуществляться 

на основе рекомендаций ECDC, и только в том случае, если страна отсутствует в списках ECDC, она 

должна будет оцениваться отдельно правительством Кипра. 

 

Неизменными остаются и наши обязательства по обеспечению безопасности всех, кто выбирает 

Кипр в качестве места назначения. Как было объявлено несколько месяцев назад, мы продолжим 

заботиться обо всех путешественниках, у которых тест на коронавирус дал положительный 

результат во время их пребывания, а также об их близких контактах. В частности, правительство 

переведет этих людей в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, питье и 

лекарства. 

 

В заключение еще раз благодарим вас за вашу постоянную поддержку и будьте уверены, что мы 

будем оставаться в тесном контакте с вами по мере развития ситуации. 

С уважением, 

 

 

Никос Христодулидес                                   Яннис Карусос                                       Саввас Пердиос 
министр иностранных дел                  Министр транспорта,                                министр туризма 
  Республики Кипр                               связи и коммуникаций                                 Республики Кипр 
        Республики Кипр 
 


