
Движение на дорогах Северного Кипра

Общественный транспорт Северного Кипра:
 Автомашины такси здесь исключительно марки «Мерседес», на крышах которых
установлен знак «ТАКСИ». Найти их можно только на стоянках, так как они не
разъезжают по всему городу в поисках клиентов. Стоянок такси очень много, но
основные находятся:
 в городе Кирения - возле всех отелей, на центральной площади города и в старой
гавани,
 в городе Никосия (Лефкоша) - стоянки у ворот старого города и на автостанции,
 в городе Фамагуста (Гази Магуса) около венецианского дворца и на автостанции,
 в городе Гюзельюрт – у автостанции.

      

Вызвать Вам такси помогут сотрудники любой гостиницы, магазина или ресторана в
любом городе Северного Кипра. Все местные жители турецкого Кипра отличаются
особенным дружелюбием и всегда готовы прийти на помощь любому кто их попросит.

  

Междугородный общественный транспорт – это микроавтобусы и 7-ми местные такси
«Мерседес». Общественный транспорт начинает работать с 8.00 и заканчивает – в
17.00.

  

Также для для любителей исследовать незнакомые места самостоятельною во время
своих путешествий, представится возможность взять автомобиль на прокат. На
Северном Кипре масса прокатных контор, где можно арендовать автомобиль в любое
время и на любой срок, достаточно предъявить водительское удостоверение
российского образца. Если Вы возьмете авто на прокат, возьмите во внимание, что на
Северном Кипре принято пригонять автомобиль клиенту «на лампочке», чтобы хватило
бензина только доехать до ближайшей заправки. Цена проката зависит от времени года
(летом выше от 25 долларов за сутки, зимой ниже от 19 долларов за сутки) и модели
арендованного автомобиля.

  

Любители могут также взять на прокат мотоциклы и велосипеды (прокатные конторы
для этого вида транспорта находятся в Керинии и Фамагусте). С Вас могут потребовать
небольшой депозит, возвращаемый после благополучного окончания срока аренды.

  

Движение на острове КИПР – ЛЕВОСТОРОННЕЕ.
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Движение на дорогах Северного Кипра

  

Дорожные знаки и правила международные. Скорость в городах не превышает 60 км в
час, на шоссе – 100 км в час. Дорожная полиция многочисленная и бдительная. В
городах и на трассах расставлены радары измерения скорости, в случае нарушения -
штраф за превышение скорости будет взят с туристов при выезде из страны. Следует
быть особенно бдительным на горных дорогах Северного Кипра и при вождении в
сумерках.

  

Въезд и даже остановка в зонах военных лагерей запрещена. Узнать их можно по
знакам, расставленным рядом с территорией воинских частей, обозначенных красным
прямоугольным знаком с фигурой автоматчика.

 2 / 2


