
Как доехать до Северного Кипра

Самый простой путь добраться до острова Кипр самолетом из Стамбула –
продолжительность полета 1 час или из турецкого города Анталии – время полета 30
минут. Аэропорт Эрджан (ERСAN - аэропорт Турецкой Республики Северный Кипр)
находится в 30 минутах езды от столицы Северного Кипра Никосии (Лефкоши) и в 40
минутах от городов Фамагусты (Гази Магуса) и Кирении (Гирне).

  

Уже сейчас из многих городов мира на Северный Кипр летают транзитные рейсы
компаний Турецких авиалиний. Например, на Северный Кипр можно напрямую
добраться из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Баку, Лондон и пр.

  

Летом между городами Анталия (порт в Алании) и Кирения курсируют быстроходные
морские суда (время в пути приблизительно 2,5 часа). Ежедневное морское сообщение
также возможно между турецким портом Ташуджу и портом города Кирении (время в
пути приблизительно 4 часа).
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Регулярное паромное сообщение действует между турецким портом Мерсин до порта
Фамагусты. Отправление три раза в неделю. На пароме можно провезти свою
автомашину для тех кто предпочитает путешествовать на собственном автомобиле.

  

На Северный Кипр можно легко добраться если сделать выбор из ниже перечисленных
маршрутов прибытия:

  

1. Аэропорт Эрджан (KKTC аэропорт Erсan Северный Кипр в 30 минутах езды от города
Кирения (Гирне)) - самолетами Турецких авиалиний (Turkish Airlines) транзитом через
стамбульский аэропорт имени Ататюрка (Istanbul аэроропорт Ataturk)
 Адресс и телефон представительства авиакомпании Турецкие Авиалинии в городе
Москва:
 Адресс: 125009, Москва, Дмитровка Б. ул., д. 7/5, стр. 2 
 Телефон: +7(495) 980-52-02

  

2. Порт города Гирне (Girne) самолетами любых доступных авиалиний до города
Анталия и далее автобусом до порта города Алания (Alanya) и Ташуджу (Tasucu), далее
скоростным пароходом на подводных крыльях (приблизительно 2,5 часа) до порта
города Гирне (Girne).

  

3. Также возможен перелет авиакомпаниями других авиалиний до городов Турции , но
до аэропорта Эрджан полеты осуществляют:    Turkish Airlines,    Atlas Jet,    Cyprus
Turkish airlines,    Pegasus.  В случае смены авиакомпании необходим выход из аэропорта
в Турции, получение и оплата на месте турецкой визы (стоимость приблизительно 20
долларов США). При транзитном перелете выход из аэропорта в Турции и получение
турецкой визы не требуется.

  

4. Аэропорт Ларнака - греческая сторона острова Кипр (въезд в страну для граждан
большинства стран на основании визы Кипра). 
 С Мая 2009 для граждан России упращена система получения визы на Кипр. В этом
случае всем участникам поездки необходимо иметь отдельные паспорта.
 Для оформления предварительной визы (Pro-visa) он-лайн необходимо на сайте
Посольства Кипра в Москве
заполнить анкету. Для этого надо кликнуть на красный штампик "PROVISA for Cyprus" и
отправить заполненную анкету на электронный адрес визового отдела Посольства
Кипра в Москве. В этом случае не нужно предоставлять подтверждение брони отеля и

 2 / 3

http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/moscowembassy.nsf/DMLindex_ol/DMLindex_ol?OpenDocument
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/moscowembassy.nsf/DMLindex_ol/DMLindex_ol?OpenDocument
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обратные билеты .
 После успешной проверки работниками консульства данных заявителя (срок проверки
приблизительно 1 день), на электронный адрес будет выслано подтверждение с
уникальным номером (Pro-visa). Данный номер действителен только для одного
паспорта заявителя и в дальнейшем, по прибытии в аэропорт Ларнаки, его необходимо
предъявить на паспортном контроле, где в паспорте заявителя будет поставлен
штамп-виза. Такая виза является однократной и срок ее действия не более 90 дней с
момента оформления разрешения.    Сотрудники туристической компании  встретят Вас
в аэропорту города Ларнаки и доставят до места Вашего пребывания на Северном
Кипре. При прохождении границы с Южного Кипра на Северный накаких проблем не
возникает. Пограничники относятся ко всем очень дружелюбно.
 Получение и оплата визы на паспортном контроле при въезде в страну Турецкая
Республика Северный Кипр ставится на отдельном листке вкладыше.
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