
Виза в Бельгию

              

Список необходимых документов

        
    -   2 шт. одинаковые цветные фотографии на белом фоне  5х5см (обычная виза),
3,5х4,5см (транзитная виза)       
    -   Российский внутренний общегражданский паспорт (копия)      
    -   Заграничный паспорт (срок действия не менее 3-х месяцев после даты окончания
тура)       
    -   Предыдущий (аннулированный) заграничный паспорт      
    -   Справка о покупке валюты из расчета 50 евро вдень      
    -   Справка с места работы на фирменном бланке  с адресом и телефоном
предприятия, указанием должности, заработанной платы, датой выдачи, печатью и
подписью руководителя и главного бухгалтера (см. образец)   

  

Для пенсионеров: пенсионное удостоверение (копия), выписка со счета в банке или
со сберкнижки

  

Для студентов: студенческий билет, справка из учебного заведения

  

Для неработающих женщин, едущих в сопровождении мужа, необходимо
свидетельство о браке (копия)

  

Частным предпринимателям: свидетельство о ЧП, свидетельство о постановке на учет
в налоговой

  

Лицам, находящимся на иждивении: нотариально заверенное заявление от лица,
оплачивающего поездку и справка с его места работы

  

Детям (до 18 лет), путешествующим без сопровождения родителей: 

        
    -  нотариально заверенная доверенность от обоих родителей на сопровождающего   
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    -  свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия)      
    -  российский внутренний общегражданский паспорт (копия) (с 14 лет)      
    -  ксерокопия российских паспортов обоих родителей, заграничный паспорт, справка
с места работы одного из родителей       
    -  2 цветные фотографии   

  

Детям, путешествующим с одним из родителей: 

        
    -  нотариально заверенная доверенность от второго родителя на сопровождающего  
   
    -  свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия)      
    -  российский внутренний общегражданский паспорт (копия) (с 14 лет)      
    -  заграничный паспорт (если ребенок не вписан в паспорт родителя)      
    -  2 цветные фотографии    

  ВИЗЫ
  

    

Вы можете сами выбрать подходящий для себя тур в любую страну на  нашем сайте в
разделе -  Поиск туров,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе,
+7-981-477-12-20  МТС/Viber/WhatsApp

  

  

- купить тур в рассрочку или в кредит
  - шенгенская виза
  - страховка для шенгенской визы
  - памятки туристам
  - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
  - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
  - страховка от невыезда
  - назад на автобусные туры по датам
  - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
  - найти авиа тур из Калининграда
  - наши контакты&nbsp;
  - отзывы наших туристов&nbsp;
  - на главную
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