НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:
1. Заполненную визовую анкету. Все графы анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть подписана
выезжающим.
2. Заграничный паспорт действующего образца со сроком действия не менее 3 месяцев после окончания
предполагаемой поездки (+ копию его первой страницы).
3. Цветную фотографию 3,5x4,5 на светлом фоне (в том числе на ребенка, вписанного в паспорт). Лицо на
фотографии должно быть четким, крупным, только в анфас и занимать 70-80% фотографии. Глаза не должны
быть красными. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии в очках с затемненными стеклами, фотографии, сделанные
кустарным способом или вырезанные из любительских фотографий
4. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы на весь срок поездки. Сумма
покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро
5. Авиабилеты или билеты на поезд/автобус (билеты или подтверждение бронирования билетов) туда и
обратно с фиксированными датами. Если Вы едете на автомобиле: технический паспорт автомобиля,
международная страховка автомобиля (Грин Кард), водительские права
6. Подтверждение брони отеля (факсимильная копия на фирменном бланке с подписью и печатью, либо
электронное бронирование.) В подтверждении должны быть прописаны имена выезжающего реквизиты отеля
и сроки пребывания. Необходимо также документальное подтверждение факта оплаты отеля заявителем .
7. Справку с места работы на фирменном бланке, подпечатанную печатью организации, содержащую данные
об адресе, рабочем телефоне, должности и окладе заявителя, подписанную ответственным лицом.
Пенсионеры представляют справку о пенсии. Индивидуальные предприниматели – копия свидетельства
регистрации ИП и свидетельства ИНН.
8. Доказательства наличия достаточных денежных средств для совершения поездки (справка о покупке
валюты, дорожные чеки или актуальная выписка с банковского счета и т.п.) из расчета 50 евро в сутки, но не
менее 500 евро на весь срок поездки.
9. Для несовершеннолетних:
- копию свидетельства о рождении;
Для несовершеннолетних, выезжающих без сопровождения родителей или опекунов:
- копию свидетельства о рождении;
- ксерокопию нотариально заверенного согласия на выезд от обоих родителей /опекунов или одного из
родителей/опекунов, который не сопровождает несовершеннолетнего ребенка.
ВНИМАНИЕ:
В процессе рассмотрения заявления Консульская служба может запросить дополнительные
документы и/или пригласить Вас на собеседование.
Заявителей, которым было отказано в визе, уведомят об отказе официальным письмом, и они могут
воспользоваться правом подать апелляцию в соответствии с национальным законодательством
Республики Болгария.
В случае отказа, консульский сбор не восстанавливается.
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