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Документы для оформления туристической визы в Болгарию
Индивидуальные туристы.

1. Загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы не
менее, чем на 3 месяца (оригинал и ксерокопия первой страницы с фотографией).
2. 1 цветная фотография, 3.5 х 4.5 см. Лицо от макушки до подбородка 3,2 см.
3. Анкета, заполненная латинскими прописными буквами. Анкету можно бесплатно
получить в нашем офисе.
4. Медицинская страховка, действующая на территории шенгенского пространства на
страховую сумму минимально 30 тысяч евро или др. валюте. (Можно оформить у нас в
офисе)
5. Документы, подтверждающие цель поездки.
туризм - подтверждение о проживании, напр. ваучер из гостиницы или документы
выданные туристической фирмой или приглашение принимающего лица (достаточна также
бронь гостиницы).
6. Справка с места работы на фирменном бланке с печатью организации, указанием
адреса, рабочего телефона, должности и оклада заявителя, подписью ответственного лица.
Пенсионеры предоставляют копию пенсионного удостоверения. Для индивидуальных
предпринимателей: копии свидетельства о регистрации ИП и свидетельства ИНН.
7. Справка из банка о состоянии счета из расчета 50 евро в сутки на человека.
8. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех тудаобратно)
Для несовершеннолетних граждан (до 18 лет):
10. Копия свидетельства о рождении
11. Согласие родителя на выезд - Если в Болгарию путешествует лицо моложе 18 лет в
сопровождении только одного из родителей, необходимо предъявить нотариально
заверенное согласие на выезд второго родителя. Если в Болгарию путешествует лицо
моложе 18 лет без сопровождения родителей, необходимо предъявить нотариально
заверенное согласие на выезд и отца и матери.
12. Спонсорское письмо
13. Справка с работы одного из родителя (оригинал)
14. Копия справки из банка одного из родителя.
Несовершеннолетние заявители (до 6 лет), желающие посетить Республику Болгария с
целью „туризм“ и имеющие право на бесплатные визы, могут запрашивать краткосрочные
многократные визы с целью туризма (организованного или неорганизованного) со сроком
действия до 5-ти лет, независимо от того, были ли у них болгарские визы. Срок действия
этих виз не может превышать возраст, до которого эти лица пользуются правом на
бесплатные визы (до 6 лет). УТОЧНИТЬ!!!

