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Почему Кипр? 

1. 336  солнечных дней в году, прекрасный средиземноморский климат, солнечное лето с освежающими 

вечерами и теплая зима.  Максимальная температура летом 36С, минимальная температура зимой 15С 

2. Недолгий и удобный перелет(3 часа полета), огномное колличество авиаперевозки, практически нет смены 

часовых поясов. (разница с Москвой -1 час, один часовой пояс с Киевом), практически безвизовый 

вьезд(оформление по интернету в течение суток) 

3. Вылеты со всех аэропортов Москвы, есть возможность частной фрахтовки бортов за разумные деньги 

4. Наличие ВИП зала для вип клиентов в аэропортах Кипра, услуги встреча у рукава самолета 

5. Расстояния на Кипре невелики, наличие 2 аэропортов(Ларнака и Пафос), максимальное время в пути 2 часа по 

острову до самой дальней части острова. 

6. Огромный выбор вариантов  вариантов трансферов, вип транспорта и  аренды машин 

7. Недорогая телефонная связь на острове, наличие интернета практически во всех ресторанах и других 

общественных местах 

8. Широкоразвитая туристическая инфраструктура, огромный выбор отелей начиная от недорогих и заканчивая 

дворцами в стиле арабских шейхов, шикарный выбор недвижимости в аренду и на продажу 

9. Огромный выбор экскурсий по острову, аренды яхт и машин, возможность попасть с Кипра в соседние страны 

10. Наличие русскоговорящего персонала практически в любом туристическом месте 

11. Безопасность.  Кипр занимает последнее место в Европе по уровню преступности и краж 

12. Огромные возможности острова для спортивного туризма и для МАЙС групп 

13. Наличие спортивных комплексов, футбольных и гольф полей высочайшего качества.  Зимний климат Кипра 

распологает к проведению спортивных сборов 

14. Наличие великолепных конференц залов в отелях Кипра, конкурентные тарифы для групп, недорогое 

конференц оборудование в аренду 

15. Прекрасный выбор площадок для Гала ужинов 

16. Возможности проведения Тимбилдинга и других инсенивных программ 

17. Спа и оздоровительные курорты острова, наличие санатория с серными источниками 

18. Высокий уровень мед обслуживание на острове, возможности совмещения отдыха с оздоровлением и 

возможным лечением 

19. Образовательный и детский туризм, возможность отдохнуть и выучить английский, наличие Британских вузов 

и школ на Кипре 

20. Инвестиционный и бизнес туризм, с возможностью получения европейского гражданства а так же виз класса 

F(проживание без ограничительных сроков на Кипре) 

21. Единоверное государство с большинством восточно-европейских стран, а так же наличие храмов и мечетей 

для других религий 

22. Вкусная и здоровая средиземноморская кухня 

23. Невысокий уровень цен на питание и другие услуги 

24. Возможности Кипра как горнолыжного курорта в зимнее время 

25. Щедрое гостипреимство местных жителей к гостям острова 

 

 


