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Документы для оформления туристической визы в Чехию.

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 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. Копия РФ паспорта 1 страницы и прописки
6. 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).
7. Финансовое обеспечение
выписки с текущих или депозитных банковских счетов заявителя, заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка, с
подтверждением об остатке денежных средств на счете и указанием владельца счета (заявителя). Желательно, чтобы выписка
отражала движение средств по счету заявителя как минимум за 3 месяца, предшествующие дате подачи обращения. Справка о
состоянии счета должна быть напечатана на бланке банка, и должна быть заверена печатью банка и подписью сотрудника банка
Обращаем Ваше внимание на факт того, что сберегательная книжка не может служить аналогом вышеописанных документов, либо



справки с работы с указанием заработной платы,

В случае, если Вашу поездку оплачивает другое лицо, в дополнение к вышеуказанным
документам, Вам необходимо предоставить спонсорское письмо от оплачивающего Вашу
поездку лица (в свободной форме) и копию общегражданского/заграничного паспорта
оплачивающего лица (страница с паспортными данными)
8. Подтверждение бронирования билетов на самолет/поезд/автобус (для всех туда-обратно)
Для несовершеннолетних граждан (до 18 лет):
Копия свидетельства о рождении

10.
11. Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) с
несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем
(родителями).
12. Согласие родителя на выезд - Если в Чехию путешествует лицо моложе 18 лет в
сопровождении только одного из родителей, необходимо предъявить нотариально
заверенное согласие на выезд второго родителя. Если в Чехию путешествует лицо моложе
18 лет без сопровождения родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное
согласие на выезд и отца и матери.

