
СТРАНА

ЗАГРАНПАСПОРТ 

(необходимый 

срок действия)

фото документы дети стоимость примечание

Австрия

срок действия не 

менее 92 дней со 

дня возвращения из 

поездки

два цветных фото 

3,5×4,5 см

1. Анкета, 2. копии заполненных страниц 

общегражданского паспорта, 3.справка с 

места работы (з/п не менее 25000 руб.), 

4.выписка со счета в любой валюте (не 

менее 1300 евро) 5.копия свидетельства 

о браке 

копия свид-ва о 

рождении, спонсорское 

письмо, справки с 

работы родителей

60-65 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет) 15 € 

(для детей до 

6 лет) 

Справки, выписки со счетов, 

спонсорские письма, 

свидетельства и т.д.,  должны 

быть переведены на английский 

или немецкий язык

Аргентина

Болгария

не менее 3 мес. со 

дня окончания 

поездки и для 

двукратной - не 

менее 9 месяцев

1 шт. (3,5х4,5; 

цветная; 80% лица 

(3 см от подбородка 

до макушки)

1. Опросный лист 2. ксерокопия 

первой страницы 

загранпаспорта

Опросный лист, копия 

свид-ва о рождении

65 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет) 

бесплатно(дл

я детей до 6 

лет) 

с 31.01.2012 

г.:безвизовый режим для 

владельцев 

действ.шенгенских виз

Бразилия

Венгрия

не менее 6 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 цв. фотографии 

3,5×4,5 см

1. Анкета, 2. опросник, 3. 

справка с места работы

 спонсорское письмо и 

справка с работы одного из 

родителей  + копия свид. о 

рождении + копия первой 

стр.росс.паспорта спонсора

50 евро, 15 

евро (для 

детей до 6 

лет)

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ТУРАМ *

Для поездки в Аргентину на срок, не превышающий 90 дней в течение полугода, виза не требуется

С 07 июня 2010 г. вступило в силу соглашение по безвизовому въезду между странами. Теперь граждане России и Бразилии смогут 

пребывать на территории обеих стран без оформления визы до 180 дней в году и не более 90 дней в рамках одного посещения.



не менее 3 месяцев 

с момента выезда 

из страны

не менее 6 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 фотографии 4 х 6 

см (черно-белая 

или цветная)

Доументы, необходимые для 

получения визовой поддержки: 

1. Анкета 2. отсканированный 

ОЗП

50 $

Виза оформляется по 

прилету, в 

международных 

аэропортах Ханоя или 

Хошимина

Германия

 не менее 90 дней (3 

месяца) с момента 

окончания поездки

два цветных фото 

3,5×4,5 см

 1.Заявление, 2.анкета, 3.копии 

заполненных страниц 

общегражданского паспорта, 4. 

Подтверждение готовности к 

возвращению на родину 

5.Подтверждение финансирования 

поездки

копия свид-ва о 

рождении, спонсорское 

письмо, справки с 

работы родителей

60 евро, 15 

евро (для 

детей до 6 

лет)

Греция

не менее 3 месяцев 

с момента выезда 

из страны

 Две цветные 

фотографии 3 x 4,

1. Копии всех заполн.страниц 

загр.паспорта 2. Копии ВСЕХ страниц 

внутреннего паспорта 3. Справка с 

места работы 4. Анкета

 Ксерокопия 

свидетельства о 

рождении

70 € (для 

взрослых и 

детей старше 

12 лет)

Доминикана

Срок действия 

загранпаспорта 

должен быть 

действительный на 

момент выезда из 

Доминиканской 

Республики

10 $

Египет

не менее 2 месяцев 

с момента 

окончания поездки

комиссионны

й сбор в 

аэропорту 

15$

Визу на больший срок 

можно получить в Москве в 

посольстве Египта

Израиль 20.09.2008 г.принято соглашение об отмене визового режима

Вьетнам

С 1 января 2009 г. гражданам РФ для въезда во Вьетнам на срок до 15 дней виза не требуется

На время пребывания в стране при въезде в пункте прибытия оформляется 

туристическая карточка и оплачивается сбор 10 долларов США. 

Египетскую визу можно получить в аэропорту Египта на срок пребывания в 

стране до 30 дней



Индия 

не менее 6 месяцев 

с момента 

окончания поездки

2 цветные 

фотографии (3,5 х 

4,5 см).

1. Копия общегражданского паспорта 

(заполн.стр.), 2. Копия страницы с 

фотографией ОЗП 3. Опросник

Копия свидетельства о 

рождении ребенка, 

выезжающего вместе с 

заявителем (с переводом на 

английский язык)

75 $ с 

человека

Индонезия

не менее 6 месяцев 

с момента 

окончания поездки

25 $ с 

человека

Также визу можно 

получить заранее в 

Москве - 50 $.

Испания/Андорр

а

 не менее 90 дней (3 

месяца) с момента 

окончания поездки

Цв. фотография 

размером 3*4 (1-2 

шт.); голова 70-80% 

всего изображения

1. Копии всех страниц загр.паспорта 

(лист формата А 4, по 2 разворота на 

каждую стр.) 2. Копии ВСЕХ страниц 

внутреннего паспорта 3. При наличии 

аннулированных предоставить 

оригиналы паспортов + копии всех 

страниц 4. Справка с места работы 5. 

Анкета

если ребенок вписан в 

паспорт - необходима 

фотография

75 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет)

Виза открывается сроком на 

6 мес., виза многократная

Италия
не менее 90 дней с 

конца поездки

2 (две) цветные 

фотографии 3х4

1. Ксерокопия 1-й страницы 

загранпаспорта 2. Квитанция к 

приходному кассовому ордеру об оплате 

туристического пакета 3.Оригинал 

выписки со счёта ИЛИ оригинал справки 

из банка 4. Ксерокопия страниц 

внутреннего паспорта 5. Анкета 6. 

Справка с места работы

обяз.фото в паспорте

80 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет), 35 € 

(для детей до 

6 лет)

не менее 6 месяцев 

с момента 

окончания поездки

Две одинаковые 

цветные 

фотографии 

(3х4см)

1.Ксерокопия первой страницы 

з/паспорта 2. Оригинал справки 

с места работы 3. Анкета

 Ксерокопия 

свидетельства о 

рождении

не менее 6 месяцев 

с момента 

окончания поездки

нет

Про-виза оформляется в виде 

электронного файла, 

выдаваемого консульством 

Кипра, который необходимо 

распечатать и иметь при себе 

во время регистрации на рейс и 

при посадке в самолет

бесплатно

20 $

Кипр бесплатно

Для оформления Про-визы  (дает право на однократное 

посещение страны с территории РФ): 1. анкета

визу в Индонезию можно получить по прилету в страну

Китай

Групповая виза (Санья:) скан первой страницы заграничного паспорта

Групповая виза (Пекин)- на групповые экскурсионные туры по Материковой части:скан первой 

страницы заграничного паспорта



Куба

При вылете необходимо 

оплатить аэропортовый 

сбор в размере 25 CUC.

Мальдивы

не менее 3 месяцев 

с момента начала 

поездки

аэропортовый сбор в 

размере  25$ со всех 

пассажиров (в т.ч. детей 

старше 2-х лет).

Мальта

не менее 3 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 цветные 

фотографии 3,5х4,5 

на белом фоне, 

матовые

 1. Ксерокопия первой страницы 

загранпаспорта, 2. анкета 3. 

опросник, 4. финансовые 

гарантии 

нотариально заверенные 

копии согласия от родителей 

(даже если едут вместе) !, 

копия свидетельства о 

рождении, фин.гарантии 

спонсора

75 евро (для 

взрослых),  

35 евро - для 

ребенка до 12 

лет, 

вписанного в 

паспорт 

Марокко

Мексика

не менее 6 месяцев 

со дня окончания 

поездки

с 15.02.2013 дети, в 

сопровождении одного из 

родителей должны 

предъявлять нотариально 

заверенное разрешение 

родителей с Апостилем, 

заверенным мексиканским 

посольством

бесплатно

ОАЭ

не менее 3 месяцев 

с момента начала 

поездки

Отсканированная 

фотография

1. Отсканированная копия 

лицевой страницы заграничного 

паспорта. 2. Анкета

На ребенка, вписанного 

в паспорт к родителям, 

фото НЕ НУЖНО!

75 USD 

(Плата за 

визу на 

ребенка, 

вписанного в 

паспорт - не 

Пребывание по данной 

визе в ОАЭ до 30 дней. 

Необходимо визовое 

подтверждение 

оператора.

Для туристической поездки на Кубу сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется. При пересечении 

границы турист заполняет миграционную карту (2 экземпляра), первый экземпляр предъявляет при прохождении 

паспортного контроля вместе с паспортом. Второй экземпляр карты следует сохранить до конца поездки: она 

изымается при вылете с Кубы

Граждане РФ могут в течение 30 дней отдыхать на Мальдивских островах без въездной 

визы

для ОДНОКРАТНого въезда в страну следует 

получить бесплатное Электронное разрешение, оно 

действительно 30 дней с момента выдачи

Гражданам России для посещения Марокко на срок, не превышающий 90 дней, виза не требуется. Виза ставится бесплатно при въезде в 

страну



Польша

не менее 3 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 цветные 

фотографии 

размером 3,5 Х 4,5 

см. (лицо должно 

занимать 80% 

фотографии)

1. Анкета, 2. Копия российского 

паспорта (только страницы с 

фотографией и пропиской).

Копия свид-ва о 

рождении
75 €

Португалия

не менее 3,5 

месяцев со дня 

окончания поездки

3 цветные 

фотографии 3,5х4,5 

на белом фоне

1. Анкета 2. Опросный лист 3. 

Справка с места работы 

4.Подтверждение о наличие 

финансовых средств из расчёта 

65 евро в день

Копия свид-ва о 

рождении, 

подтверждение о 

наличие финансовых 

средств из расчёта 50 

евро в день

55 € (для 

взрослых и 

детей без 

исключения)

Сейшелы

не менее 6 месяцев 

с момента начала 

поездки

бесплатно

Необходимо предоставить 

авиабилеты, подтвержд. вылет 

пассажира в третью страну в 

течение 96 часов и заполнить 

таможенную декларацию

Цветная 

фотографиия 4см х 

5см на белом фоне

45-50$  

Стоимость за 

человека.

Словакия 

не менее 3 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 ЦВЕТНЫХ 

фотографии 3,5 х 

4,5 см

1.Заявление, 2.Анкета, 3. 

Опросник, 4.Копия первой 

страницы загранпаспорта (с 

фотографией) 5.Справка с места 

работы

 спонсорское письмо и 

справка с работы одного из 

родителей  + копия свид. о 

рождении + копия первой 

стр.росс.паспорта спонсора

55 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет), 15 

евро (для 

детей до 6 

Таиланд

Тунис

Для пребывание в стране до 30 суток виза не требуется

Виза прибывающим на остров туристам проставляется непосредственно в аэропорту "Виктория" по прибытии на место

Сингапур

 Транзитная виза выдается на усмотрение пограничного офицера, и даёт 

право на пребывание на территории Сингапура в течение 96 часов.

не менее 6 месяцев 

с момента 

окончания поездки
Для Электронной визы: 1. отсканированная копия 

первой страницы заграничного паспорта 

2.отсканированная копия цветной фотографии 3. Анкета

Гражданам РФ, прибывающим в Тунис с туристическим визитом на срок не более 21 дня, виза не требуется



бесплатно

Число дней пребывания в 

Турции граждан РФ не 

должно превышать в 

общей сложности 90 дней 

за период в 180 дней.

20 $

Украина

Финляндия

не менее 3 месяцев 

со дня окончания 

поездки

2 цв. фотографИи: 

высота лица на 

фотографии от 

макушки до 

подбородка 2,5-3,5 

см.

1.Анкета, 2.Загранпаспорт

Оригинал 

свидетельства о 

рождении.

65 €

Франция

не менее 90 дней (3 

месяца) с момента 

окончания поездки

2 цветные 

фотографии 

(оригиналы) 

размером 35 мм*45 

мм

1. Копия первой страницы заграничного 

паспорта с фотографией 2. Копия всех 

страниц общегражданского российского 

паспорта 3. оригиналы или копии 

предыдущих заграничных паспортов 4. 

Анкета 5. Опросный лист 6. Справка с 

места арботы

1. свид-во о рождении 

2. Согласие на выезд от 

родителей

80 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет) 50 € 

(для детей до 

6 лет)

Хорватия

Черногория

Необходимо иметь 

денежные средства из 

расчета 50$/день

Чехия

не ранее трех 

месяцев со дня 

окончания поездки 

Копия 1 страницы 

загранпаспорта

 2 цв. фотографии 

3,5х4,5 см

1.Заявление, 2.опросник, 

3.Копия договора агентства с 

туристом 4.Копии двух страниц 

общегражданского паспорта 

(данные+регистрация) 5.Справка 

с места работы

до 14 лет - копия свид-

ва о рождении

80 € (для 

взрослых и 

детей старше 

6 лет), 15 

евро (для 

детей до 6 

лет); 120 

Безвизовый режим для граждан имеющих обычный заграничный паспорт дает 

возможность находиться в Турции без визы до 30 дней

Турция

Виза по прилету: многократный въезд на территорию Турции в течение 2-х 

месяцев

не менее 3 месяцев 

со дня окончания 

поездки

С 1 апреля 2013 г. необходима национальная хорватская виза

• список документов для получения хорватской визы ожидается в ближайшее время

Для граждан России безвизовый въезд на срок пребывания не более 30 дней

Въезд разрешен по внутреннему паспорту

Детям до 18 лет: свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве (или 

паспорт), а также нотариально заверенную доверенность от родителей (в том 

случае, когда они едут без сопровождения родителей, либо с кем-то из 

родственников)



* В таблице указан стандартный перечень документов, необходимый для тура. Более точную информацию уточняйте на сайте оператора.


