
Виза в Венгрию

Консульский сбор, включая услуги по оформлению визы: € 50
  
  Срок изготовления: 10 рабочих дней
  
  Необходимые документы:        
    -  Оригинал приглашения       
    -  Подтверждение из отеля.      
    -  ОЗП, действительный в течение 6 месяцев после окончания предполагаемой
поездки.       
    -  При наличии двух загранпаспортов, просим предъявить оба паспорта. В случае
невозможности предъявления второго загранпаспорта просим предъявить ксерокопию
всего паспорта (не только страницы данных). В том случае, если срок предъявленного
загранпаспорта не 5 лет, однако владелец утверждает отсутствие второго
загранпаспорта, просим предъявить национальный паспорт данного лица.       
    -  1 фото, без уголков (все фотографии должны быть аккуратно подписаны с
обратной стороны).       
    -  1 анкета.      
    -  Справка с места работы на фирменном бланке с указанием даты поступления на
работу, сфера деятельности, занимаемой должности, дохода, полного номера телефона
(кода страны и города) и отпуска.       
    -  Распечатка, подтверждающая бронирование авиабилетов (ж/д билет, либо его
бронь).       
    -  Копия российского паспорта, хорошего качества, всех страниц.      
    -  Медицинская страховка, минимальная страховая сумма покрытия - 30000 евро  

  Адрес, телефон, факс:
  Консульства на территории РФ:
  Москва, Санкт - Петербург
  Москва, ул. Мосфильмовская, 62
  консульский отдел не работает пятница (только выдача), суббота, воскресенье.
  тел.: 796-9377
  факс: 796-9381
  кроме пятницы, субботы и воскресенья.
  Ст – Петербург, ул Марата 15
  тел: 312 64 58, визовый отдел тел: 314 5805
  факс:312 6432
  
  

  

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
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=40:poisk-tura&amp;Itemid=1320


Виза в Венгрию

  

- 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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