
Виза в Австралию

Консульский сбор, включая услуги по оформлению визы: взрослые и дети - 65 евро
  
  Срок изготовления: от 2 недель
  
  Прием документов осуществляется только по предварительной записи
  
  Необходимые документы:

        
    -  Приглашение.      
    -  Маршрут      
    -  ОЗП, действительный в течении 6 месяцев после окончания предполагаемой
поездки. При наличии двух действующих паспортов, необходимо предоставить оба.
     
    -  2 фото 3х4 (все фотографии должны быть аккуратно подписаны с обратной
стороны)       
    -  1 анкета R 48      
    -  Копия российского паспорта, все заполненные листы.      
    -  Справка с места работы на фирменном бланке с указанием исходящего номера,
должности, стажа работы на данном предприятии, совокупного ежемесячного дохода,
информации о продолжительности отпуска и подтверждением, является ли он
оплачиваемым. Справку должен подписать руководитель предприятия и главный
бухгалтер, обязательно наличие печати   

  

Внимание: на детей, включая вписанных в паспорт родителей, предоставляются такие
же документы, как и на взрослых.
  для неработающих пенсионеров: копия пенсионного удостоверения, а также
справка с места работы одного из родственников с указанием должности и дохода,
спонсорское письмо, копия документов подтверждающее родство
  для студентов и школьников: оригинал справки с места учебы, разрешающая
пропустить занятия, а также оригинал справки с места работы одного из родителей с
указанием должности и оклада, спонсорское письмо, копия документов
подтверждающее родство
  для домохозяек: справка с места работы супруга на фирменном бланке с печатью с
указанием адреса места работы, рабочего телефона, должности, оклада, спонсорское
письмо, копия документов подтверждающее родство

        
    -  Подтверждение, что Вы финансово обеспечены на время пребывания в Австралии;
(например, выписка о состоянии банковского счета, документальные подтверждения
Вашего имущества).       
    -  Медицинская страховка      
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    -  Распечатка подтверждающая бронирование авиа билетов      
    -  Свидетельства о браке и рождении детей.      
    -  Туристам - 70 лет и старше – справка от врача  

  

Дополнительные документы на несовершеннолетних детей, выезжающих без
родителей или с одним из родителей:
  С любым заявлением на визу ребенка младше 18 лет, все лица, которые имеют права на
ребенка (обычно родители) и не планируют сопровождать ребенка в Австралию,
должны дать разрешение на поездку.
  Вместе с заявлением ребенка младше 18 лет должны быть предоставлены
следующие документы:

        
    -  Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении, указывающего обоих
родителей;   

  

И

        
    -  Нотариально заверенное разрешение родителя/ей, которые не планируют поездку
вместе с ребенком, позволяющее поездку в Австралию на предполагаемый срок;      

    -  Копии паспортов родителя/ей, на едущих с ребенком, или другого документа,
удостоверяющего личность (с подписью);   

  

ИЛИ

        
    -  официальный документ (как, например, решение суда) о лишении родительских
прав остающегося родителя.   

  

Адрес, телефон, факс:
  Москва, Певческий переулок, д. 2/10
  тел: 956 6070
  факс: 956 6170
  
  Комментарий:
  Посольство оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, что может
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продлить срок оформления 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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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=40:poisk-tura&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=127&amp;Itemid=1270
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=48&amp;Itemid=1272
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=10&amp;Itemid=1283
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=latest&amp;layout=latest&amp;Itemid=1492
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=153:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=144:1&amp;Itemid=1470
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=155:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=46&amp;Itemid=1330
https://tropikanka.com/index.php?option=com_djclassifieds&amp;view=items&amp;cid=5&amp;Itemid=1318
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=40&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=10&amp;Itemid=1273
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=113&amp;Itemid=1456
https://tropikanka.com/

