Памятка туриста по Кипру

Даты тура__________________________

ВЫЛЕТ

Вылет из Минска в Ларнаку в _____________ рейсом B2883 авиакомпании

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на рейс начинается за 2 часа до вылета и за 40 мин заканчивается.
В аэропорту «Минск-2» Вы должны самостоятельно зарегистрироваться на соответствующий рейс
(регистрация заканчивается за 40 минут до вылета), пройти таможенный и паспортный контроль.

БАГАЖ

НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА
Для взрослого пассажира - одно багажное место, максимальный вес 23 кг/ сумма трех
измерений не более 158 см;
Для ребенка от 2-х до 12-ти лет – одно багажное место, максимальный вес 20 кг/ сумма трех
измерений не более 158 см;
Для инфанта (ребенок от 0 до 2-х лет) - максимальный вес 10 кг / сумма трех измерений не
более 158 см + 1 детская складная коляска или 1 детская люлька или 1 детское авто-кресло,
независимо от класса обслуживания.

РУЧНАЯ КЛАДЬ
Одна сумка весом до 8 кг/сумма трех измерений не более 115 см
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для посещения Кипра:
Паспорт
Авиабилеты
Ваучер на проживание
Страховой полис
Виза
Для детей: оригинал свидетельства о рождении и при необходимости, доверенность на
ребенка
Пожалуйста, убедитесь перед поездкой в том, что у Вас есть все эти документы.
ВАЖНО! При выезде за границу детей до 16 лет с близкими родственниками или знакомыми (без
сопровождения родителей) необходимо иметь на паспортном контроле нотариально заверенное
согласие родителей на данную поездку, а также свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок
выезжает за границу в сопровождении одного из родителей, следует иметь на паспортном контроле
нотариально заверенное согласие второго родителя на данную поездку и свидетельство о рождении
ребенка. Просим принять во внимание, что ответственность за действительность Ваших паспортов Вы
несете сами.
Согласно действующему Законодательству Республики Беларусь вывоз наличной валюты за пределы
Беларуси без письменного декларирования разрешен в размере до 10000 долларов на каждого из
туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Рекомендуем также,
задекларировать при вылете из страны все ценные предметы, принадлежащие Вам (золотые
www.intercity.by | Принимающая сторона Attica Holidays

1

Памятка туриста по Кипру

украшения, драгоценности, дорогую фото-видео аппаратуру). На стойке регистрации Вы сдаете Ваши
вещи в багаж (кроме ручной клади) и авиакомпания выдает Вам посадочный талон с указанием
номера места в самолете.
ВАЖНО! На паспортном контроле Вас могут попросить предъявить наличные деньги из расчета 50
евро на человека на каждый день отдыха на Кипре.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ

Уважаемые туристы, Ваша принимающая компания на Кипре:

При выходе из зоны выдачи багажа двигайтесь вдоль коридора, пройдя одну раздвижную дверь,
продолжайте движение прямо ко второй раздвижной двери с надписью “TOUR OPERATORS”. Пройдя
эту дверь вы попадете в зал ожидания, где вас сразу встретят представители компании с табличкой

«Attica Holidays».

При встрече Вы получаете конверт от принимающей стороны с полезной информацией о Кипре.
Трансфер осуществляется на комфортабельных автобусах с профессиональным водителем.
Внимание! В случае возникновения любой проблемы, связанной с Вашим пребыванием (трансфер,
размещение в гостинице, недостатки обслуживания в отеле, экскурсионное обслуживание и т.п.),
просим Вас связаться с представителем «Attica Holiday» по телефонам:
Офис Attica holidays (Часы работы пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-13:00): +357 24620980
Супервайзер регионов Ларнака\Айя-Напа\Протарас: Сергей +357 97874066
Супервайзеры в аэропорту (Ларнака): Наталья +357 97886433
Светлана +357 97874491
Супервайзер региона Лимассол: Норик +357 99403410
Супервайзер региона Пафос: Вера +357 97886069
При встрече в аэропорту города Пафос: Виктория +357 96219517
Транспортный отдел: Александр +357 97874485
АДРЕС ОФИСА: 60, Stadiou Street, 6020, Larnaca Cyprus, 6305, P.O.Box 40577,
ТЕЛЕФОН (правила набора номера).
При звонке со стационарного (городского) телефона:
Выход на международную связь 00, далее следует последовательно набрать код страны 375 (Беларусь),
код города (например, код Минска 17) и номер телефона. Из номера в отеле стоит звонить только в
крайнем случае (очень дорого). Лучше приобрести гостевую sim-карту Cyta либо MTN.
При звонке с мобильного телефона:
- для звонка с Кипра в Беларусь набирайте +375-номер абонента.
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После отметки у представителя Вам будет организован трансфер до отеля, указанного в Вашем
ваучере.
Каждый турист должен явиться на информационную встречу к представителю Attica Holidays в
обязательном порядке. Дата и время встречи указаны на конверте, который вам выдадут по прилету.
На встрече представитель проверит верность обратного билета и подтвердит обратный трансфер в
аэропорт. Туристы, не явившиеся на встречу, могут лишиться обратного трансфера в аэропорт.
Принимающая сторона не несет ответственности за отдых туристов, не явившихся на
информационную встречу.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:
Время заселения в отель только с 14:00. В день заселения в отель ЗАВТРАК не предоставляется.
Туристы с типом питания НВ и FB должны знать, что все напитки во время обеда и ужина –
оплачиваются дополнительно.
Расчетный час в отеле – 12:00.
В день вылета туристам предоставляется только завтрак! Остальные приемы пищи оплачиваются
дополнительно!
В это время Вам необходимо освободить номер, сдать ключи и рассчитаться в службе размещения
отеля (рецепция).
Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период Вашего пребывания в
отеле, должны быть оплачены в день отъезда. Оплата производится на рецепции. Счета за
телефонные переговоры, которые велись из номера, оплачиваются в день отъезда там же. Помните,
что отсчет времени начинается с 15 секунд связи, вне зависимости от того есть, или нет ответа
абонента. Помимо этого, платными могут быть следующие услуги: пользование сауной, баней,
джакузи, услуги массажиста, лечебные процедуры, косметический салон, парикмахерская, химчистка
и т.п. Не допускается выносить за пределы ресторана продукты, взятые со шведского стола. Форма
оплаты во всех отелях: наличными или кредитными карточками. Во многих отелях существует
система чеков. После оказанной платной услуги на территории отеля Вам предложат подписать чек.
Оплачивать можно сразу наличными, либо можно написать на чеке номер комнаты, фамилию и
расписаться, а затем, перед выездом из отеля, оплатить то, что называется «экстра» (напитки в
ресторанах и в барах, стирку, глажку, телефон и т.п.). Пользуйтесь сейфом для хранения документов,
денег и драгоценностей. Во многих отелях сейф предоставляется бесплатно, но, возможно, Вам
придется оставить за ключ небольшой денежный залог. Если в номере нет сейфа, Вы всегда можете
воспользоваться сейфом отеля, расположенным на рецепции. В отелях категории 3* и меньше в
номерах сейф отсутствует. Пользуйтесь сейфом, расположенным у портье на рецепции. Во многих
отелях свет и кондиционер не включатся, пока Вы не вставите специальную карточку, которую Вам
выдадут при поселении, в секцию, расположенную у входной двери Вашего номера.
Если во время Вашего отдыха с Вами произошел страховой случай, то Вам необходимо обратиться к
врачу, предварительно позвонив в представительство страховой компании по телефонам указанным
в вашем страховом полисе. Сообщите русскоговорящему оператору Ваше местонахождение и номер
страхового полиса. Сохраняйте чеки после оплаты медицинских услуг. Детальную информацию об
условиях страхования и правилах поведения при возникновении страхового случая Вы можете
получить из Вашего страхового полиса.
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ВАЖНО! Принимающая сторона не несет ответственности за все происшествия во время экскурсий и
других услуг, приобретенных не через представителя Attica Holidays.
Накануне Вашего обратного вылета представитель в отеле предупредит Вас о времени, когда Вам
будет организован обратный трансфер в аэропорт. Вам необходимо будет находиться в указанное
время на рецепции отеля. При вылете из аэропорта Ларнаки из документов Вам достаточно иметь
при себе паспорт и обратный билет, по которому на стойке регистрации Вы получите посадочные
талоны на рейсы Ларнака-Минск с указанным номером места в самолете.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время на Кипре совпадает с Минским.
Праздничные дни 25 марта – Годовщина греческой национально-освободительной революции 1821
г. 1 апреля – День начала национально-освободительной борьбы против английских колонизаторов в
1955 г. 1 мая – День весны и труда 1 октября – День независимости 28 октября – День «Охи».
Деньги (валюта, обмен валюты) С января 2008 года в денежном обращении используется евро.
Банки открыты для обслуживания клиентов с 8:00 до 12:30. Некоторые банки в туристических
районах открыты после обеда. Обменять валюту на Кипре можно в любом банке, который можно
найти по вывеске «BANK». Кредитные карты принимаются в большинстве банков Республики Кипр за
исключением карт «AMERICAN EXPRESS».
Здоровье В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах
некипяченой воды. В магазинах можно купить воду в пластиковых бутылках или упаковках. В
местной кухне в больших количествах применяются различные пряности, поэтому многие местные
блюда могут вызвать неожиданную реакцию у неадаптированного организма.
Кухня Некоторые популярные блюда кипрской кухни:
Закуски: Долмадес (dolmades) – рис с молотым мясом, обжаренный на оливковом масле с травами и
завернутый в виноградные листья. Фета (fetta) – твердый белый сыр из овечьего или козьего молока.
Халлуми и лунтза (halloumi & lountza) – кипрский сыр с ветчиной. Луканика (loukanica) – острые
колбаски. Тарамосалата (taramosalata) – подливка из тресковой икры и картофельного пюре.
Основные блюда: Афелья (afelia) – свинина, сваренная в вине и травах. Клефтико (kleftiko) –
баранина, запеченная в глиняной печи. Кафтедес (kaftedes) – жареные тефтели Мезе (meze) –
совокупность 15–20 рыбных или мясных блюд
Десерты: Баклавас (baklavas) – пахлава, десерт из слоеного теста и миндально-коричной начинки.
Часы работы магазинов
Часы работы с мая по сентябрь: 8.00–13.00 и 16.00–19.00, часы работы с октября по апрель: 8.00–
13.00 и 14.30–18.00. Магазины закрыты в воскресные дни, по средам и субботам после обеда. В
туристических зонах почти все магазины работают без перерыва.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха Вам понадобится помощь врача - сразу
же обращайтесь в Вашу страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.
Сотрудник страховой компании сообщит Вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.
Напряжение электросети
240 Вольт, 50 Гц, розетки трехштырьковые. Необходимы переходники, которые можно взять на
рецепции в отеле под залог или купить в любом магазине (2–3 евро).
Рекомендуем посмотреть
Кипр – страна с богатым историческим и культурным наследием. Обратите внимание на следующие
популярные достопримечательности острова:
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Никосия – столица Кипра с X века н.э. Это настоящая архитектурная и историческая сокровищница
страны. Здесь находятся Кафедральный собор Святого Иоанна, Музей икон, Музей народного
искусства, Венецианская стена. Врата Фамагусты – муниципальный культурный центр столицы.
Старый город «Лаики Гитоня» (соседский квартал) известен магазинами и тавернами. Лимассол –
второй по величине город острова. Архитектурные памятники города и его окрестностей – настоящие
свидетели бурной истории Кипра. В археологическом музее города, который расположен в замке,
где по преданию в 1191 году Ричард I Львиное Сердце венчался с Беренгарией Наваррской, хранятся
уникальные экспонаты материальной культуры и декоративно-прикладного искусства разных эпох.
Замок Колосси – прекрасный пример средневековой военной архитектуры. В 1291 году замок стал
центром обосновавшихся на острове рыцарей-госпитальеров ордена святого Иоанна
Иерусалимского. Они занимались выращиванием сахарного тростника и винограда. Именно здесь
появилось знаменитое кипрское вино «Коммандария».
Бухта Афродиты – место рождения богини любви и красоты. Купание в этой бухте давно стало
традицией, ведь по легенде вода, касавшаяся тела богини, обладает волшебной силой и помогает
навсегда сохранить свежесть и обаяние юности.
Сувениры и покупки
Приобрести традиционные сувенирные изделия можно на любой из улочек, где расположены
сувенирные лавки или на уличных рынках. Самые распространенные сувениры и покупки:
Лефкаритика – двусторонняя вышивка ручной работы с традиционным геометрическим орнаментом
из деревни Лефкара. Бывает только трех цветов: белого, фисташкового и цвета экрю. Коммандария –
густое сладкое десертное вино. Лучший сорт – «St. John» с черной этикеткой. Статуэтка богини любви
и красоты Афродиты, фигурка ослика.
ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА КИПРЕ:
Тел. 357 22843000 Адрес: 30, Karpenisiou St., Nicosia, Cyprus, P.O.Box 20533, 1660 Nicosia, Cyprus
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КИПР В БЕЛАРУСИ:
Тел. 8 (017) 2591149/ 2591148
Полиция, скорая помощь, пожарная: 199 либо 122
Полиция (дежурный офицер): 1499
Телефонная справочная служба: 192
Уважаемые туристы, напоминаем Вам, что компания «ИНТЕРСИТИ» не несет ответственности за
перенос, изменение во времени вылета, отмену рейсов и утерю багажа!!! Все формальности,
связанные с такими ситуациями, необходимо решать непосредственно с представителями
авиакомпании!!!

Желаем Вам счастливого и яркого путешествия!
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