
Виза в Испанию

Необходимые документы
  - загранпаспорт, срок действия которого не менее 3 месяца со дня окончания поездки;
  - ксерокопии всех страниц загранпаспорта;
  - старые загранпаспорта, если имеются;
  - заполненная на английском языке анкета, подписанная лично заявителем;
  - цветная фотография 3,5х4,5 см без овалов и уголков;
  - ксерокопии всех страниц внутреннего паспорта, где есть отметки;
  - оригинал и копию медицинского полиса, действующего на территории всех
стран-участниц шенгенского соглашения;
  - справка с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием должности и
оклада;
  - документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств (60 евро на
человека в день): справки о покупке валюты, выписки с банковских счетов;
  - копии авиабилетов в оба конца или подтверждение бронирования;
  - подтверждение бронирования гостиницы, оригинал или факс с печатью и подписью
ответственного лица.
  
  Требования к фотографиям
  - фотография должна быть неокантованная, т.е. фотография с полным изображением
лица;
  - срок давно фотографии должен составлять не больше 6 месяцев;
  - фотография должна быть приклеена к анкете;
  - размер 3,5 х 4,5 см, лицо должно быть размещено в центре фотографии;
  - фотография цветная с белым задним фоном;
  - если дети едут с родителями и не имеют своего собственного паспорта, а вписаны к
родителями, то следует предоставить фотографии каждого ребенка и матери/отца,
которые должны быть приклеены к анкете матери/отца в любом свободном месте.
  
  Подача документов
  Прием документов на визу осуществляется в испанских визовых центрах. В Москве
справки можно получить по телефону (495) 784-71-51 (звонок платный, 70 рублей
минута). При подаче документов личное пристуствие заявителя обязательно. Выдача
готовых виза осуществляется также в визовом центре.
  
  Если Генеральное консульство Испании сочтет необходимым пригласить заявителя на
собеседование, то ему необходимо будет явиться для получения пригласительного
письма в Визовый центр Испании. В случае получения пригласительного письма для
собеседования лицо, подающее заявку также имеет право назначит собеседования
online на сайте визового центра http://www.spainvac-ru.com
  
  Время прием не может быть перенесено на другое время или отменено за 48 часов до
запланированного.
  
  Консульский сбор
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  Консульский сбор составляет 35 евро или 1295 рублей. За обработку документов в
визовом центре взимается дополнительный сбор 1120 рублей. С детей, не имеющих
своего собственного паспорта, а вписанных в паспорт матери/отца, не взимается
визовый сбор, но взимается плата за услуги в размере 1120 рублей за каждого.
   

  

  

  

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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