Памятка студенту
СЕВЕРНЫЙ КИПР. Информация о стране
Географическое положение: Кипр — это третий по величине остров в Средиземном море после Сицилии и
Сардинии, расположенный в его восточной части в 75 километрах от побережья Турции и в 105 и 380
километрах от берегов Сирии и Египта соответственно. Кипр, площадь которого составляет 9 251 кв. км.,
протянулся на 240 километров с востока на запад и примерно на 100 километров с севера на юг. Турецкая
Республика Северного Кипра (ТРСК) - государство, находящееся на северной части острова Кипр,
занимающее примерно 35% территории острова.
Столица: Столицей ТРСК, как и Республики Кипр, считается город Никосия (тур. Lefkoşa, греч. Λευκωσία).
Климат: Кипр расположен в субтропиках, так что климат здесь соответствующий — субтропический
средиземноморский, отличительной чертой которого является достаточно жаркое и сухое лето (от +25 до
+40) и теплая и мягкая зима с осадками в виде дождей и температурами приблизительно +10–20 градусов.
Собственно, на Кипре самые мягкие зимы в Средиземноморье, а снег можно наблюдать исключительно в
горах Троодос. Годовая норма осадков в равнинных районах составляет примерно 300–500 мм, а в горных
возрастает до 1000–1300 мм. Снежный покров в горах Тороодос позволяет киприотам в зимние месяцы
кататься на горных лыжах и сноубордах. Особенно в этом плане популярны места в районе Олимпоса.
Влажность воздуха зимой составляет примерно 60–80 процентов, а в летние месяцы — 40–60 процентов.
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Население: Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет около 500 тысяч человек,
проживающих на площади 3 355 км² (включая небольшой эксклав Коккина (тур. Erenköy). Подавляющее
большинство населения — этнические турки, представляющие две общины: местные турки-киприоты и
анатолийские турки, переселенцы из Турции. Присутствует также небольшая доля живущих в своих анклавах
греков-киприотов и маронитов.
Административное деление: Турецкая Республика Северный Кипр делится на 5 районов или ильче
(тур. ilçe): Лефкоша, Магоса, Гирне, Гюзельюрт, Искеле.
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Язык: Государственный язык - турецкий, подавляющее большинство местных жителей владеет и
английским языком.
Таможня: Через кипрскую таможню без уплаты пошлины можно провозить ограниченное число товаров
для личного пользования. Товары, купленные в странах Европейского Союза: табачные изделия — 800
сигарет, 400 сигарилл, 200 сигар или 1 кг курительного табака; алкогольные напитки — 10 литров крепостью
свыше 22%, 20 литров крепостью менее 22%, 110 литров пива или 90 литров вина (игристого — 60
литров). Товары, купленные не в странах Европейского Союза: табачные изделия — 200 сигарет, 100

сигарилл, 50 сигар или 250 грамм курительного табака; алкогольные напитки — 1 литр с крепостью выше
22%, 2 литра вина или 16 литров пива. При въезде на Кипр и выезде в страну Европейского Союза валюта,
превышающая сумму 12 500 евро (или эквивалент в другой валюте), должна быть задекларирована. При
въезде с территории страны, не являющейся членом ЕС, нужно декларировать валюту, превышающую 10 000
евро. Запрещается ввозить на территорию Кипра натуральные фрукты и цветы, а также мясные и молочные
продукты, произведенные не в странах ЕС (исключения составляют упакованные продукты детского
питания). При ввозе домашних животных нужно иметь ветеринарный сертификат международного образца
и справку о прививках животному, сделанную за 10 или менее дней до отъезда. Естественно, ввоз
наркотических веществ, огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, порнографической продукции,
не домашних животных и птиц на территорию острова запрещен. Из страны нельзя вывозить старинные
антикварные изделия и найденные на морском дне изделия, а также предметы, взятые на месте
археологических
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Валюта: Официальная валюта Северного Кипра - новая турецкая лира. Впрочем, местные продавцы не
откажутся принять у Вас кипрские или британские фунты, доллары и евро. Также свободно можно
расплачиваться картами Visa и MasterCard.
Время: отстает от астатинского на 3 часа
Телефонная связь: во всех населенных пунктах Кипра имеются таксофоны, которые к тому же снабжены
функцией принятия вызовов. При отсутствии уличных таксофонов можно воспользоваться телефонами в
кафе, магазинах и газетных киосках. В этих же киосках, а также в супермаркетах и в почтовых отделениях
можно
приобрести
телефонные
карты
стоимостью
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5
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Тарифы внутри страны в несколько раз дешевле — порядка 7–8 центов. Среди сотовых операторов самые
известные Areeba и Vodafone, другим вариантом экономичной сотовой связи являются туристические симкарты SimTravel и Goodline.Телефонный код+90 392. Чтобы позвонить из Казахстана на Кипр, нужно набрать:
8-10-код и номер телефона. Чтобы позвонить из Кипра в Казахстан, нужно набрать: 0-07-код города-номер
абонента.
Электричество: Электричество: 240 В, 50 Гц. Розетки трехфазные, нужны переходники.
Вода: количество питьевой воды в стране в целом неплохое, но мы рекомендуем Вам пить либо
кипяченную, либо фильтрованную воду.
Чаевые: 10% (как правило, уже включены в счёт)
Автотранспорт: Северный Кипр может похвастать разветвленной сетью автобусных маршрутов и
регулярными отправлениями. Автобусов много, перемещаться между городами можно с раннего утра
примерно до 17:00. Стоимость проезда зависит от расстояния — каждые 50 километров пути обойдутся
примерно в 1,5 EUR. Еще один популярный вид общественного транспорта — маршрутные такси,
называемые здесь «долмуш» или «комбос». По популярным маршрутам всегда курсирует большое
количество маршруток: ждать ближайшую придется не больше 10 минут. Чтобы ее остановить, достаточно
поднять руку. Тарифы очень низкие: например, из Никосии до Кирении можно добраться за 4-5 TRY (около 2
EUR). В городах также можно передвигаться на такси. В пределах Никосии поездка обойдется в 2-3 TRY
(около 1-1,5 EUR). Такси оборудованы счетчиками.
Банки и обменные пункты: Несмотря на то, что официальная валюта Северного Кипра — турецкая лира,
здесь свободно можно расплачиваться евро, долларами США и фунтами стерлингов. Обменять деньги
можно как в банках, так и в частных обменных пунктах: курс везде примерно одинаковый, комиссии
нет. Банки на Северном Кипре работают летом с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00, в зимний период
с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. У «обменников» более удобный график
работы: до 20:00, а нередко и до 22:00. На Северном Кипре принимают к оплате большинство кредитных
карт. Но есть нюанс: пользуясь «кредиткой», всегда следует заранее поинтересоваться налогом на операции
по карте — некоторые заведения устанавливают определенную комиссию, которая будет снята со счета

вместе с основной суммой (как правило, 5-7 %). Снимать деньги в банкоматах выгодно: комиссия за снятие
любой суммы наличных составит не более 100 рублей. Крупные покупки также выгоднее всего делать
именно с помощью банковских карт. Дорожные чеки принимаются к оплате в большинстве крупных
торговых точек, ресторанов, пунктов проката автомобилей и прочих заведениях. Обналичивание чека
облагается обязательным сбором в размере от 1 до 6 EUR в зависимости от банка и типа чека. Чтобы
избежать дополнительных расходов, рекомендуется брать с собой чеки в евро или фунтах стерлингов. Чеки в
долларах США принимают не везде.
Шоппинг: Магазины Северного Кипра открыты с 8:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. Продуктовые рынки
обычно работают только в определенный день, например, базар в Гирне рынок открыт только по средам с
утра и до самой темноты. Сеть продуктовых супермаркетов представлена наиболее часто фирмами Лемар и
Астро. Лучший выбор товаров представлен в Никосии и Кирении. Золото и серебро продается в
большинстве магазинов в центре главных городов Северного Кипра. Цены разумны, а дизайн необычен.
Кусочки золота и серебра обычно взвешиваются перед продажей их покупателю. В целом, есть много
ювелирных магазинов в которых можно выбрать драгоценности из различных кусков, размеров и с
различными красочными камнями.Базары с удивительными коллекциями турецкой глиняной посуды,
плиток, шелка, подушек, шарфов и украшений различного происхождения охватывают деревни и города на
Северном Кипре. Плетеные изделия (sesta или paneri на турецком) кажутся совершенными и, сравнительно
дорогими. Можно найти действительно крепкие, большие корзины, подходящие под одежду в Северной
Никосии и деревне Эдермит, хотя на юге есть тенденция делать корзины в отдаленных деревнях Северного
Кипра,
таких
как
Маркитс
Сердарле,
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и
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Кухня: кухня Северного Кипра — смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и
средиземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками
способов, равно как и кебабы с «мезе» — холодными или горячими закусками. А о сладостях, понятно, и
говорить нечего. Популярные блюда: ближневосточные холодные закуски хумус и джаджик, молехия, куп
кебаб или клефтико, турецкие кёфте и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы —
«маджун». На Северном Кипре можно без проблем найти рестораны как местной, так и европейской кухни:
от закусочных до заведений высокой кухни. В последнее время здесь стали появляться и экзотические
заведения: индийские, китайские и тайские.
Безопасность: Северный Кипр является третьим по величине островом на Средиземном море, где личная
безопасность абсолютно гарантирована. По данным Интерпола уровень преступности здесь в 6 раз ниже,
чем в среднем в Западной Европе. Кипр стремится быть местом, где личная безопасность гарантируется.
Медицина: студентам не требуется делать каких-либо прививок для поездки на Кипр. Лекарства можно
купить в аптеке при предъявлении выписанного врачом рецепта. На Кипре можно купить практически все
виды и марки лекарств. Все аптеки обозначены зеленым крестом. В стране существует система дежурных
аптек: их адреса каждую неделю публикуются в местных газетах. Кроме того, их адреса можно уточнить по
следующим телефонам: Никосия — 14-02, Ларнака — 14-14,, Лимассол — 14-15, Пафос — 14-16. Плата за
рецепт, выписанный Вашим терапевтом или специалистом, взимается в аптеке вместе со стоимостью
лекарства.
Регистрация в аэропорту: Регистрация Вашего международного рейса начинается за 3 часа до указанного в
Вашем авиабилете времени вылета. Для посадки на рейс Вам необходимо:
 Пройти таможенный досмотр.
 Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Заранее
уточните у менеджера особенности прохождения регистрации, если Вы путешествуете с
несовершеннолетним ребенком.
 Пройти пограничный контроль.
 Пройти на посадку в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.

Полезные номера:
 Скорая помощь: 112
 полиция: 155
 пожарная служба: 199
 уведомление о лесном пожаре: 177

