Виза в Хорватию

Хорватия является членом Евросоюза с 2013 года, поэтому для въезда на её
территорию нужна виза. Страна не включена в шенгенскую зону. Однако для её
посещения можно воспользоваться также двукратной или многократной шенгенской,
кипрской, болгарской и румынской визой. В такой ситуации максимальный срок
пребывания составит 90 дней.

Для открытия хорватской визы обращайтесь в «Первый визовый центр» в Казани.
Перейдя на сайт визового центра , можно ознакомиться с условиями предоставления
визовых услуг и подать заявку на оформление. Практически всю работу по получению
разрешения, включая заполнение анкеты, берут на себя специалисты компании.

Туристическая виза

Визовое разрешение для туризма оформить проще всего.

Для этого нужно подготовить такие документы:
- 1 фото 35х45 мм в цвете, на светлом фоне, без углов и овалов.
- Заполненный анкетный бланк с приклеенным фото. Данные можно указывать на
русском и английском языке.
- Заграничный паспорт с остаточным сроком действия минимум 3 месяца на момент
завершения путешествия. Также нужна копия главного разворота.
- Копии ранее оформленных шенгенских виз (если имеются).
- Справка от работодателя с информацией о заработной плате и должности.
- Финансовые гарантии. Можно подать банковскую выписку. Если личных средств
недостаточно, можно предоставить заявление спонсора с подтверждением его
платёжеспособности.
- Страховой медицинский полис на весь срок поездки с суммой возмещения от 30000
евро.
- Подтверждение гостиничной брони или турпутёвка.
- Проездные документы в две стороны или их бронь.

Для поездок в гости к родным и друзьям нужна гостевая виза. Чтобы её получить,
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обязательно нужно предоставить приглашение от принимающего лица. Последним
может являться гражданин Хорватии или иностранец, проживающий в стране на
основании ВНЖ. Пригласительный документ должен быть заверен нотариусом,
подаётся оригинал.

На ребёнка следует подавать свидетельство о рождении. Если он отправляется в
поездку с одним родителем, второй должен дать своё согласие, заверенное нотариусом.
Такой же документ дают оба родителя, если несовершеннолетний отправляется в
Хорватию с третьим лицом.

По туристической и гостевой визе пребывать на территории страны можно максимум 90
дней.

Стоимость и сроки

Консульский сбор за хорватскую визу установлен в размере 35 евро. При запросе
срочной визы, которую выдают в течение 3-х дней, он составит уже 70 евро. Детям до
6-летнего возраста визу выдают бесплатно. Платёжную квитанцию предоставляют
после подачи заявления. Оплату нужно произвести на протяжении суток с момента
обращения. Визовый центр дополнительно взимает сервисный сбор, составляющий
порядка 25-30 евро.

Документы рассматриваются на протяжении 3-7 рабочих дней. Если есть приглашение,
оформить визу могут быстрее (примерно за 3 дня).
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