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КИПР 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВИЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О БРОНИРОВАНИИ НОМЕРА В ГОСТИНИЦЕ 

 

 

 Заграничный паспорт; 

 Одна анкета, заполненная на английском языке, с личной подписью заявителя, с одной фотографией 3 х 4 

см. (фото на светлом фоне, сделанное недавно); 

 Одна копия главной страницы заграничного паспорта (страница с данными и фотографией); 

 Подтверждение о бронировании номера в гостинице (на бланке гостиницы, с печатью и подписью от 

менеджера гостиницы, где все туристы прописаны поименно). Если подтверждение выписано на 

несколько человек, копию этого подтверждения необходимо приложить к каждой анкете; 

 Копия свидетельства о рождении + копии виз родителей 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВИЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИГЛАШЕНИЯ (ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY FOR HOSTING) ОТ 

ГРАЖДАНИНА КИПРА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА НЕДВИЖИМОСТИ НА КИПРЕ С ЦЕЛЬЮ ЧАСТНОГО 

ВИЗИТА 

 

 Заграничный паспорт; 

 Одна анкета, заполненная на английском языке, с личной подписью заявителя, с одной фотографией 3 х 4 

см. (фото на светлом фоне, сделанное недавно); 

 Одна копия главной страницы заграничного паспорта (страница с данными и фотографией); 

 Приглашение (ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY FOR HOSTING) 

- подпись приглашающего должна быть заверена на Кипре лицом, имеющим право заверения подписи 

(Certifier officer). Также приглашающий может заверить свою подпись в Консульстве в Москве, придя 

лично, имея на руках свой заграничный паспорт и расписавшись в присутствии сотрудника Консульства; 

- Все поля приглашения должны быть заполнены; 

- В поле «Relation to the persons to be hosted» - указываются родственные или какие-либо иные отношения 

между приглашаемым и приглашающим; 

 Одна копия кипрского заграничного паспорта приглашающего, или копия заграничного паспорта страны, 

гражданином которой является собственник недвижимости; - если приглашающая сторона НЕ Киприот, 

то к каждому приглашению прикладывается копия документов на недвижимость; 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВИЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИГЛАШЕНИЯ (ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY FOR HOSTING) ОТ 

КИПРСКОЙ КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ДЕЛОВОГО ВИЗИТА 

  

 Заграничный паспорт; 

 Одна анкета, заполненная на английском языке, с личной подписью заявителя, с одной фотографией 3 х 4 

см. (фото на светлом фоне, сделанное не давно); 

 Одна копия главной страницы заграничного паспорта (страница с данными и фотографией); 

 Приглашение (ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY FOR HOSTING) 

- В полях «Surname» и «Name» указываются: наименование приглашающей компании и фамилия – имя 

ответственного лица, расписавшегося от имени компании. Подпись которого заверяется нотариально 

(подпись должна быть заверена на Кипре лицом, имеющим право заверения подписи - Certifier officer); 

- Все поля приглашения должны быть заполнены; 

- В поле «Relation to the persons to be hosted» - указываются родственные или какие-либо иные отношения 

между приглашаемым и приглашающим; 



 

 Одна копия кипрского заграничного паспорта, ответственного лица, расписавшегося от имени компании; 

 Письмо на бланке приглашающей компании, в котором кратко излагаются цели визита, указываются имя 

и фамилия приглашаемого, тип требуемой визы. 

 Если есть дети, вписанные в заграничный паспорт родителя, и эти дети следуют с родителями на Кипр, их 

необходимо вписать в соответствующий пункт анкеты. Также эти дети должны быть указаны в 

соответствующем пункте приглашения. Если у детей и родителей разные фамилии, прикладывается копия 

свидетельства о заключении брака родителей, и копия свидетельства о рождении детей. Если планируется 

вылет несовершеннолетнего ребенка в сопровождении третьих лиц или самостоятельно, либо с одним из 

родителей, необходимо предоставить копию нотариально заверенного согласия на выезд. 


