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2 цветные фотографии 3,5см х 4,5 см на светлом фоне, матовые, без углов и овалов (лицо должно
занимать 70-80% фотографии).
Анкетные данные и визовая анкета с личной подписью туриста (как в загранпаспорте) в последнем
пункте на последнем листе.
Загранпаспорт, который должен быть действителен еще 6 месяцев (уточнить у менеджера) после
начала поездки. В случае наличия 2-х действующих загранпаспортов следует предоставить оба
паспорта. Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно.
Старый загранпаспорт, содержащий визы (если есть).
Копии всех прежних Шенгенских виз .
Копия российского паспорта (все страницы с отметками). На несовершеннолетнего ребенка
предоставляется свидетельство о рождении (копия).
Свидетельство о браке (копия).
Справка с работы, выданная не ранее чем за один месяц к моменту обращения (на бланке
организации с подписью и печатью, с указанием даты устройства на работу, должности, заработной
платы). Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения. Для детей – справка из учебного
заведения и спонсорское письмо от родителей (только для приглашенных лиц).
Подтверждение достаточного количества денежных средств (справка из банка об остатке на счете
и/или налоговые справки о доходах, или справка о покупке валюты) или, в случае недостаточного
размера собственных средств, спонсорское письмо от родственника (муж, жена, отец, мать, сын,
дочь) о принятии на себя всех расходов, связанных с поездкой, копия его паспорта, копия документа,
подтверждающего родство (свидетельство о рождении/о браке), справка из банка на его имя.
Медицинский страховой полис, на случай болезни и от несчастных случаев на сумму не менее 30.000
евро на весь срок пребывания и на все страны Шенгенского пространства (можно оформить в нашем
офисе, стоимость 1 евро/день пребывания по курсу ЦБ на день оплаты).
Подтверждение о бронировании гостиницы на фирменном бланке с подписью и печатью лица,
оформившего бронирование, с указанием всех заявителей, на которых была оформлена бронь (если
есть).
Копия выкупленного билета или бронь (если есть).
Если имеется приглашение, то достаточно предоставить факсовую или сканированную копию. Если
частное приглашение, то прикладываются данные приглашающей стороны (Ф.И.О., адрес, тел.). При
посещении близких родственников прилагается копия первой страницы паспорта приглашающей
стороны.
Владельцам недвижимости: копия нотариального акта; документы, подтверждающие оплату
налогов и сборов за предыдущий год; удостоверение о вводе в эксплуатацию (акт №16) или №15
Нотариальная доверенность на курьера (для туризма не нужна)
Для детей, путешествующих без сопровождения родителей или одного из родителей требуется
заверенное нотариусом согласие на выезд ребенка за границу от лиц(а), имеющих(щего)
родительские права+ копия паспорта родителя (1я страница + регистрация), дающего согласие на
въезд и выезд ребенка.
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