
Виза в Болгарию

      
    -  Владельцы шенгенских виз смогут въезжать в Болгарию и пребывать на ее
территории без болгарских виз (см. ниже)   

  
  Консульский сбор, включая услуги по оформлению визы: для взрослых и детей
старше 6 лет - € 65
  
  Срок изготовления: 9 рабочих дней
  
  Необходимые документы:
  ОЗП, действительный в течение 4 месяцев после окончания предполагаемой поездки.
  Копия первой страницы ОЗП и всех страниц с визами.
  1 цветная фотография 3,5х 4,5 (все фотографии должны быть аккуратно подписаны с
обратной стороны).
  Ваучер.
  Бронь отеля.
  Доверенность.
  Медицинская страховка.
  Распечатка, подтверждающая бронирование авиабилетов.
  Справка на вывоз 50 евро / день, но не менее 500 евро., или купить у нас тур в
Болгарию с вылетом из Калининграда
  
        
    -  Владельцы шенгенских виз смогут въезжать в Болгарию и пребывать на ее
территории без болгарских виз

      
      На заседании правительства, по предложению премьер-министра Болгарии,

было принято решение, в соответствии с которым до даты полного присоединения
Болгарии к Шенгенскому пространству Болгария в одностороннем порядке будет
применять безвизовый режим к владельцам действительных шенгенских виз.  Подобное
решение полностью соответствует правовому полю Шенгена.

      
      Данное решение означает, что владельцы упомянутых виз и разрешений на

пребывание имею право въезжать, выезжать и пребывать на территории Республики
Болгария не более трех месяцев в рамках шестимесячного периода, считая со дня
первого въезда, без болгарской визы, дающей право на краткосрочное пребывание.

      
      На практике это решение касается граждан всех стран, имеющих на данный

момент визовый режим с Болгарией и ЕС. Таким образом, граждане Китайской
Народной Республики, Турции, Российской Федерации, Казахстана и многих других
государств, у которых уже есть шенгенские визы или разрешения на пребывание, смогут
без дополнительных усилий пребывать на территории Республики Болгария.
Владельцами таких виз являются, в первую очередь, бизнесмены, люди, обладающие
весомым экономическим потенциалом, которые готовы инвестировать в экономику нашей
страны, а также другие потенциальные бенефицианты – туристы, желающие посетить
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Виза в Болгарию

Черноморское побережье нашей страны или горные курорты.   

  Адрес, телефон, факс:
  Москва, ул. Мосфильмовская, 66
  тел:143 9022/ 23
  консульский отдел
  тел: 143 6700
  факс: 143 6078, 232 3302
  
  

  
  

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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