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Правила въезда и пребывания на Кипре 

Для въезда на Кипр потребуется один из следующих документов (указанные ниже 

требования распространяются на лиц в возрасте от 12 лет): 

1) Сертификат о полной вакцинации одной из следующих вакцин: Johnson & 

Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, 

Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), CovaVax, 

Corovax, Covaxin , Sputnik Light (только бустерная доза), Novavax Nuvaxovid 

COVID-19. Документ должен быть выдан государственным органом; в нем 

должны быть указаны полное ФИО вакцинированного и паспортные данные 

либо данные другого документа, удостоверяющего личность, тип вакцины и 

количество введенных доз. 

 

 Лица старше 18 лет считаются полностью вакцинироваными, если они 

прошли полный цикл базовой вакцинации (одна доза 

однокомпонентной вакцины либо вторая доза двухкомпонентной 

вакцины). Срок действия сертификата о базовой вакцинации  составляет 

9 месяцев, по истечении этого срока лица старше 18 лет считаются 

полностью вакцинироваными  если они дополнительно привиты 

бустерной дозой вакцины (вторая доза для прошедших базовую 

вакцинацию однокомпонентной вакциной либо третья для прошедших 

базовую вакцинацию двухкомпонентной вакциной) - на бустерную 

вакцину не распространяются какие-либо временные ограничения. 

 

 Лица младше 18 лет считаются полностью вакцинироваными, если они 

прошли полный цикл базовой вакцинации (одна доза 

однокомпонентной вакцины либо вторая доза двухкомпонентной 

вакцины). На сертификат о базовой вакцинации для лиц младше 18 лет 

не распространяются какие-либо временные ограничения. 

 

 

2) Документ, подтверждающий, что его предъявитель успешно перенес COVID-19 

(документ должен быть выдан не ранее 7 дней и действителен до 180 дней со 

дня получения первого положительного теста на COVID-19. В документе 

должны быть указаны полное ФИО и паспортные данные либо данные другого 

документа, удостоверяющего личность; документ должен быть выдан 

государственной либо частной лабораторией, сертифицированной 

компетентными государственными органами). 
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3) Документ, подтверждающий прохождение тестирования на COVID-19 путем 

взятия мазка для анализа из ротоглотки или носоглотки не позднее, чем за 72 

часа (для ПЦР) либо за 24 часа (для экспресс-теста) до въезда на Кипр. 

Результаты тестирования должны быть отрицательными; в документе должны 

быть указаны полное ФИО и паспортные данные либо данные другого 

документа, удостоверяющего личность; документ должен быть выдан 

государственной либо частной лабораторией, сертифицированной 

компетентными государственными органами). 

Во время пребывания на Кипре и посещении музеев, ресторанов, магазинов и т.д. 

отныне не требуется предъявлять каких-либо медицинских документов (сертификат 

о вакцинации, справка о перенесенном заболевании, отрицательный результат ПЦР / 

экспресс-теста). 

 

 

 

 


