
Все о COVID-19 на Кипре летом 2021 
 

Информация от English Sunny School of Cyprus  

для родителей студентов, выезжающих в Летнюю школу  

 

Вакцинация на Кипре  

Низкое число случаев заболевания. 60% населения планируют вакцинировать к концу июня 2021.  

 

Категории стран и пропуск Cyprus Flight Pass 

Страны делятся на три основных категории (Зелёная, Оранжевая и Красная) и одну дополнительную 

(Серая), в зависимости от их эпидемиологической ситуации по COVID-19. Зелёная категория имеет 

наиболее благоприятный эпидемиологический статус  

- Страны Зелёной категории: страны, путешественникам из которых не требуется сдавать ПЦР тест 

перед полетом и не требуется карантин по прибытии. 

- Страны Оранжевой категории: требуется ПЦР-тест, сданный менее, чем за 72 часа до отъезда. 

Исключение – дети младше 12 лет. Лица, вне зависимости от гражданства, страны проживания 

которых (Оранжевая категория) не предоставляют услуги лабораторных тестов, после согласования 

и разрешения Министерства Здравоохранения Республики Кипр, могут пройти молекулярный тест 

по прибытии в Республику Кипр.  

- Страны Красной категории: пассажиры стран Красной категории должны: 

А) сдать лабораторный ПЦР-тест менее, чем за 72 часа до отъезда, и получить отрицательный 

результат. Исключение – дети младше 12 лет.  

Б) сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр (кроме детей до 12 лет). Стоимость теста оплачивает 

пассажир. Кроме того, пассажир обязан находиться в самоизоляции до тех пор, пока не получит 

sms-сообщение с отрицательным результатом теста (обычно ответ приходит в течение 3х часов).  

 

По состоянию на 12 июля 2021 г. Россия относится к Красной категории стран 

 

Список стран и их категории изменяются каждую неделю. Информация публикуется здесь. Любые 

страны, не вошедшие в основные категории (Зелёная, Оранжевая и Красная), рассматриваются как 

Серая категория (необходимо специальное разрешение). 

 

Въездные требования Зелёная Оранжевая Красная Серая 

Заполнение формы Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета Да Да Да Да 

ПЦР тест за 72 часа до вылета (оплачивается пассажиром) Нет Да Да Да 

ПЦР тест по прибытии на Кипр (оплачивается пассажиром)  Нет Нет Да Нет 

Обязательная самоизоляция по прибытию  Нет Нет Нет Да 

  

Обязательно для всех категорий: заполнение формы Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета  

 

Каждый пассажир должен создать учётную запись на сайте https://cyprusflightpass.gov.cy/en/login, 

внести в нее всю необходимую информацию, данные о детях младше 12 лет, и если он прибывает 

из страны Оранжевой или Красной категории - загрузить результаты ПЦР-теста на COVID-19. 

 

Тесты на Кипре 

1. Прибытие: все студенты, кроме детей младше 12 лет, приезжающие из стран Красной категории, 

должны сдать лабораторный тест по прибытии (стоимость 30-32 евро). Студенты должны оставаться 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/login


на самоизоляции пока не получат sms-сообщение с отрицательными результатами теста. Это может 

занять несколько часов.  

2. Период пребывания: школа проведет дополнительный бесплатный экспресс-тест для студентов 

(кроме русских) на третий день после приезда. Студенты из России пройдут дополнительный 

экспресс-тест на 5-й день после приезда. 

3. Отъезд: если страна возвращения требует тестирование перед отъездом:  

  - экспресс-тест может быть выполнен бесплатно; 

  - ПЦР-тест нужно сдавать в лаборатории. Стоимость теста около 60 евро.  

По состоянию на 12 июля 2021 г. российским студентам не нужно сдавать тест для вылета с Кипра в 

Россию, но придётся сдать ПЦР-тест по возвращении домой и оставаться на самоизоляции до 

получения отрицательного результата теста. 

 

 

Меры безопасности во время программы 

 

- Комнаты: студенты будут размещены в комнатах по 2-3 человека.  

- Тесты на COVID-19: студенты будут протестированы с помощью  экспресс-тестов на 3-й - 5-й день 

после прибытия (бесплатно). В течение этого времени новые студенты должны использовать маску 

на территории кампуса и питаться за отдельным столом в ресторане.  

- Уроки английского языка: занятия будут проходить в классе с соблюдением социальной 

дистанции. Максимальное количество студентов в классе предполагается ограничить 12 учениками. 

Использование масок на уроке не предусмотрено, поскольку все студенты пройдут до этого 

несколько тестов: тест перед отъездом, тест по прибытии и тест в школе.  

- Маски: необходимость ношения масок будет зависеть от требований на текущий момент. 

Использование масок на территории кампуса не планируется, поскольку все студенты будут 

протестированы в аэропорту и в школе. Лишь вновь прибывших студентов обяжут первые 3 дня 

носить маски в кампусе, за исключением своей комнаты, приёмов пищи, бассейна и пляжа.  

В апреле и мае использование масок было обязательным в любых закрытых помещениях 

(автобусы, такси, лифты, магазины и т.д.) и в открытых общественных местах. Исключения 

составили места общественного питания (рестораны, кафетерии, бары и т.д.), пляжи, бассейны и 

места, где люди занимались спортом. Но поскольку противоэпидемические меры и правила могут 

быть изменены в очень короткие сроки, все путешественники должны регулярно просматривать 

официальный сайт Visit Cyprus для получения актуальной информации.  

- Мероприятия: мы планируем, как и в прежние годы, организовать интересные мероприятия – 

пляжный волейбол, катание в море на банане, водные игры, спортивные игры и экскурсии.  

- Экскурсии: мы планируем еженедельно проводить 1 экскурсию на полный день в выходные и 1 

экскурсию на полдня в будни, как делали это в предыдущие годы. Все культурные объекты и музеи, 

включенные в наши экскурсии, имеют свои собственные правила COVID-19, которые всегда 

включают измерение температуры гостей на входе и выходе и дезинфекцию их рук.   

- Транспорт: чтобы избежать использования общественного транспорта, мы планируем арендовать 

специальный автобус, который будет возить студентов в школу и на пляж. Оплатить пользование 

автобусом можно как на месте, так и заранее при бронировании программы.  

- Дезинфекция: мы планируем использовать ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха. 

Дезинфекция и уборка общих помещений будет проводиться ежедневно.  

- Полотенца и постельное белье: постельное белье будет меняться каждые три дня, полотенца 

каждые два дня.  



- Санитайзеры: вожатые/аниматоры будут иметь дезинфицирующие средства для рук. Перед 

входом и выходом из любого объекта, включенного в экскурсию, студенты должны будут 

продезинфицировать свои руки. Мы будем каждый раз напоминать студентам о необходимости 

обработать руки дезинфицирующими средствами и носить маску в закрытых общественных местах. 

 

 

Карантин  

1. Прибытие: на Кипре нет карантина для студентов, прибывающих из стран всех категорий. Только 

студенты из стран Красной категории вынуждены оставаться в изоляции в своей комнате в 

ожидании результатов теста в течение нескольких часов.   

2. Положительный тест на COVID-19: если кто-либо из детей получит положительный результат 

теста на COVID-19, он будет изолирован на карантин в отеле, установленном Правительством 

Кипра. Персонал школы не сможет навещать заболевшего, но будет ежедневно поддерживать с 

ним связь.  

3. Близкие контакты: существуют также отели для лиц, которые тесно контактировали с 

подтвержденными случаями заболевания. Дети, у которых были близкие контакты с 

подтвержденными случаями COVID-19, смогут вернуться домой раньше, если получат 

отрицательный результат теста, взятого до вылета.  

В связи с вероятностью задержки возвращения домой из-за вынужденного карантина, мы 

рекомендуем родителям приобретать билеты с возможностью изменения даты вылета. 

4. Развлечения для детей во время карантина: мы предложим разные игры и задания для 

выполнения, а учитель их проверит. Все дети, находящиеся на карантине, будут иметь 1 час живого 

онлайн-урока с учителем.  

 

 

Медицинская страховка 

Все студенты, путешествующие на Кипр, должны иметь медицинскую страховку. 

 

Мы можем предложить иностранным студента Медицинскую страховку на Кипре стоимостью 20 

евро в неделю. Свяжитесь с нами, если вам нужна детальная информация.  

 

 

 


