
Виза в Австрию

Консульский сбор, включая услуги по оформлению визы: 70 евро
  Дети до 6 лет вписанные в паспорт родителя - 10 евро
  
  Срок изготовления: 1 неделя (летом), зимой от 2 недель.
  
  Необходимые документы:

        
    -  Приглашение-оригинал (Услуга по предоставлению оригинала приглашения
оплачивается дополнительно).       
    -  ОЗП, действительный в течение 3 месяцев после окончания предполагаемой
поездки. При наличии двух действующих паспортов, необходимо предоставлять оба.
Если загранпаспорт новый, то надо предоставлять старый, при невозможности
предоставления (утеря, сдан в ОВИР, первый загранпаспорт) письменно объяснить
причину его отсутствия.       
    -  2 цветные, квадратные (без уголков и овалов) фотографии 3,5х4,5, лицо должно
занимать не менее 70 %. Фон от белого до светло-голубого (все фотографии должны
быть аккуратно подписаны с обратной стороны).       
    -  1 анкета.      
    -  Справка с места работы на фирменном бланке с печатью, указанием адреса и
телефона, занимаемой должности и дохода.   

  

для неработающих пенсионеров: копия пенсионного удостоверения, а также справка
с места работы одного из родственников с указанием должности, оклада, а также
предоставить спонсорское письмо;
  для студентов и школьников: оригинал справки с места учебы, а также оригинал
справки с места работы одного из родителей с указанием должности, оклада, а также
предоставить спонсорское письмо;
  для домохозяек: справка с места работы супруга на фирменном бланке с печатью с
указанием адреса места работы, рабочего телефона, должности, оклада и записью о
спонсировании поездки, а также копию свидетельства о браке и спонсорское письмо.
  
  Все справки и спонсорские письма должны быть переведены на английский или
немецкий язык!

        
    -  Подтверждение наличия денежных средств из расчета 100 евро в сутки (только
выписка из банка и копия кредитки с двух сторон).Если у туриста в паспорте есть
шенгенские визы и оклад превышает 20000 рублей, справку можно не предоставлять
     
    -  Страховой полис, от компаний, аккредитованных при Посольстве. Минимальная
страховая сумма покрытия-30000 евро.       
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    -  Распечатка, подтверждающая бронирование авиабилетов.      
    -  Для детей до 18 лет, выезжающих с родителями. предоставляется копия
свидетельства о рождении.   

  

Дополнительные документы на несовершеннолетних детей, выезжающих без
родителей или с одним из родителей:

        
    -  Нотариально заверенная доверенность на вывоз ребенка в Австрию (в
доверенности обязательно указывается сопровождающее лицо, сроки поездки, страна
Австрия и страны Шенгенского соглашения) от родителя, который не путешествует с
ребенком. Доверенность должна быть переведена на английский язык.       
    -  Копия свидетельства о рождении      
    -  Копия 1 страницы российского паспорта обоих родителей  

  

Посольство оставляет за собой право запросить любые дополнительные документы.
  
  Адрес, телефон, факс:
  Москва, Чистый пер. 11
  тел: 956-16-60

  

  

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
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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
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  - 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;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/

