
Визы

Оформление визы в Индию:
  
  Клуб Путешествий &quot;Тропиканка&quot; оказывает помощь в оформлении индийских
и  непальских туристических виз в сроки установленные консульскими отделами  Индии
и Непала в РФ, а также в срочном порядке.
  
                                Стоимость и сроки оформления туристической индийской визы
              для граждан РФ:           
                        Тип визы               Срок пребывания               Оформление
             Стоимость
         
                        1-кратная                3-6 месяцев  
              10 рабочих дней               7000 руб  при наличии авиабилетов.
8000 руб . при отсутствии авиабилетов.
              6000 руб.электронная виза

          
          
  *Консульский сбор включен в стоимость!  
  
  Перечень документов для получения визы в Индию:
  
       - загранпаспорт (действительный не менее 6 мес. на момент
         подачи документов в Консульство) + ксерокопия 1-й стр.
       - 1 цветная фотография 3,5 х 4,5 см. (на белом фоне, как на шенген.)
       - ксерокопия российского паспорта (страницы с фото и
         с регистрацией).
       - копии подтвержденных авиабилетов в Индию (при наличии)
       - заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индийской визы  у нас в офисе      
  
  *Внимание: Для россиян Консульством Индии отменен 2-месячный &quot;визовый
коридор&quot; между поездками.
  
  
  
  Дети с 14 лет должны иметь свой заграничный паспорт. Дети, вписанные в  паспорт
родителей, должны иметь фотографию с 6-ти лет. Если ребенок  вылетает не с 2-мя
родителями, необходима нотариально заверенная  доверенность от 2-го родителя.
  
  Необходимые документы для детей:
  
  - оригинал загранпаспорта (при наличие) + копия 1-й страницы.
  - 1 цветная фотография 5 х 5 см.
  - копия свидетельства о рождении + перевод на англ. язык (без нотариального
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заверения)
  - копия нотариально заверенного разрешения на выезд ребенка за границу  от супруга
(в случае выезда с одним родителем) + перевод на англ. язык  (без нотариального
заверения)
  - копия нотариально заверенного заявления, о том что мать является  единственным
родителем ребенка (для матерей-одиночек) + перевод на англ.  язык (без нотариального
заверения)
  Визы
  Виза в Индию для россиян дает право гражданам России беспрепятственно 
передвигаться по всей стране за исключением таких регионов, как Манипур, 
Аруначал-Прадеш, а также Андаманских и Никобарских островов.
  Для посещения вышеперечисленных населенных пунктов требуется отдельное 
разрешение, которое можно оформить в индийском посольстве либо в  районах,
расположенных вблизи этих территорий.
  В случае получения визы в Индию на период, превышающий полгода, нужно 
отметиться в местных органах регистрации иностранцев или в полицейском  участке,
причем не позднее, чем истечет две недели после  приезда в  страну.
  Типы виз в Индию
  В зависимости от целей путешествия вы можете оформить следующие типы
индийских виз :
      туристическую визу в Индию, выдача которой осуществляется россиянам, 
собирающимся на отдых или в гости к родственникам или друзьям,  проживающим в этой
стране;
      транзитную визу  в Индию, необходимость в которой возникает у лиц, 
пересекающих территорию Индии транзитом, направляясь в другие страны;
      бизнес-визу  в Индию, которая оформляется с целью посещения Индии по рабочим
 делам, в том числе и по приглашению партнеров по бизнесу;
      студенческую визу  в Индию, выдача которой осуществляется на основании 
приглашения учебного учреждения, присланного на имя поступившего  абитуриента;
     
  Существует возможность увеличения срока действия индийской визы до  одного года.
Для этого необходимо подать заявление в органы местной  полиции, а также
предъявить справку о том, что в вашей крови отсутствуют  антитела ВИЧ.
  Уточнить порядок открытия визы в Индию, точный перечень требуемых  документов,
стоимость, а также сроки оформления вы можете у сотрудников  агентства
«Тропиканка» 
  по телефону 8 (4012) 53-06-06. Обращайтесь, будем рады вам помочь.

  

    

      -&nbsp; Подбор туров
  -&nbsp; Авиабилеты
  -&nbsp; Страхование
  -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
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http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=45:2010-01-25-07-04-54&amp;id=1438:2011-08-31-15-46-42
http://www.travel-kld.ru/avia
http://www.travel-kld.ru/strahovanie.html
http://www.travel-kld.ru/2010-02-11-15-57-32.html
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  -&nbsp; Туры в кредит
  -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
  -&nbsp; Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
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http://www.travel-kld.ru/tours-kredit.html
http://www.travel-kld.ru/auto.html
http://www.travel-kld.ru/home
http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=95&amp;Itemid=97

