
COVID-19. Правила въезда в страну - КИПР 
 
С 01.04.2021 все граждане Украины и граждане других государств, которые вылетают из Украины на остров 
Кипр должны: 

 
— заполнить за 24 часа до вылета специальная форма Cyprus Flight Pass 
Все туристы, вылетающие на Кипр, обязаны не ранее 24 часов до вылета заполнить анкету „Cyprus Flight 

Pass“ на сайте cyprusflightpass.gov.cy. 
Обращаем Ваше внимание, что при заполнении анкеты необходимо загрузить справку с результатом теста или 

сертификат о вакцинации . 
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Cyprus Flight Pass: СКАЧАТЬ 

— отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета 

Анализ должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до времени вылета на Кипр. 

Результат может быть либо в оригинале, либо в электронной версии на английском языке с печатью 
лаборатории, сертифицированной Министерством Здравоохранения Украины. 

 
ИЛИ 
 

— сертификат о вакцинации, с даты завершения полного курса вакцинации 

 
PCR-тест не требуется для туристов, прошедших полный курс вакцинации. 

Перечень препаратов, признанных для путешествия на Кипр: 

• Janssen/Johnson & Johnson Vaccine 
• Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca) 

• Pfizer-BioNTech Vaccine 
• Moderna Vaccine 

• Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine 
• Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine 

* результаты сделанного перед вылетом ПЦР-теста или сертификат о вакцинации необходимо загружать в 
форму Cyprus Flight Pass 
**  требование о ПЦР-тестировании не распространяется на детей, не достигших 12 лет 

 

 
 
- По прибытию на остров Кипр все граждане Украины в возрасте от 12 лет должны дополнительно пройти ПЦР- 

тестирование (за свой счет). Стоимость составляет 15 евро для аэропорта Ларнаки и 19 евро для аэропорта 
Пафоса. 

Результаты будут доступны в течение трех часов и отправлены смс-кой после отъезда из аэропорта. 

https://www.pio.gov.cy/en/press-releas...19263#flat 
 

 
*c 30.07.2021 правительство Республики Кипр одобрило новый пакет мер борьбы с 

коронавирусом, который будет действовать с 01.08.2021 по 31.08.2021.  
Иностранные туристы, прибывшие в Республику Кипр через легальные аэропорты и морские порты, 

в течение первых 7 дней пребывания на острове имеют право предъявлять CyprusFlightPass в 

качестве SafePass. С 7 дня (день прибытия считается нулевым) туристы должны будут делать ПЦР- 
или экспресс-тесты раз в неделю. С этого дня их SafePass — это документ с отрицательным 

результатом теста. Экспресс-тесты делаются в аптеках, стоят 10 EUR. 
 

Данное требование не распространяется на тех, у кого есть сертификат о вакцинации, а также тех, 

кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев. 

https://cyprusflightpass.gov.cy/
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/login
http://www.cntr.com.ua/useruploads/files/instr_cyprusflightpass_8ff26.pdf
https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=19263

