
 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                          

Документы, необходимые для оформления Болгарской визы. 

Сроки оформления визы: 

* Необходимые документы требуется предоставить не позднее 12 рабочих дней до 

планируемой поездки. В случае предоставления неполного комплекта документов или 

предоставления документов, не отвечающих требованиям посольства, либо 

несвоевременного их предоставления - может быть отказано в подаче документов в 

посольство или увеличить сроки изготовления. 

* Для иностранных граждан документы на визу принимаются не менее, чем за 14 рабочих 

дней до начала поездки. Срочные визы для иностранных граждан при подаче документов не 

менее, чем за 5 раб. дней. 

* Оформление срочной визы производится в течение 4 рабочих дней, стоимость оформления 

срочной визы – 6800 рублей. 

                         Для оформления визы в Болгарию необходимо: 

Обращаем ваше внимание, что виза в Болгарию даёт право на пребывание только в 

Болгарии, а не в странах Шенгена.  

Шенгенская виза даёт право пребывания на территории Болгарии. 

 

Если во время отдыха в Болгарии вами запланирована экскурсия в Турцию (Стамбул), то Вы 

обязательно должны запрошивать 2-х кратную визу, иначе (при однократной визе) поездка 

в Стамбул будет невозможна. 

1. Загранпаспорт, действующий не менее 3-х месяцев после окончания поездки.  

При запросе на двукратную визу паспорт должен быть действителен не менее 6 

месяцев после окончания тура. 

2.   Цветная фотография 3,5 х 4,5 на светлом фоне, для каждого туриста включая детей 

(независимо от возраста). Лицо на фотографии должно быть четким, крупным и 

только анфас и занимать 70-80%. Фотографии должны быть подписаны. Не 

принимаются фотографии в очках с затемненными стеклами, сделанные кустарным 

способом или вырезанные из любительских фотографий. 

Обращаем ваше внимание, что фотография должна быть без овала. 

3. Анкета  (заполненная по соответствующему образцу). 

                      В случае оформления визы для  ребенка до 18 лет: 

 При поездке с двумя родителями предоставляются все вышеперечисленные 

документы + ксерокопию свидетельства о рождении (или другие документы, 

подтверждающие родство);   



 При поездке с сопровождающим; 

         4.   Ксерокопия свидетельства о рождении; 

          5 . Ксерокопия нотариально заверенного согласия на выезд ребенка заграницу   от 

обоих родителей, (написанное на имя известного сопровождающего или с формулировкой: 

« в сопровождении ответственного лица, сопровождающего организованную группу 

выезжающих в детский лагерь «Бригантина»», принявшего на себя ответственность за жизнь 

и здоровье ребенка и принимающего все необходимые решения по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, в том числе по вопросам медицинского вмешательства. 

При указании даты заезда в согласии желательно указать сроки на 3-5 дней раньше 

реального срока заезда (актуально для  организованных групп). 

Примечание - Если второго родителя нет, или нет возможности его найти, нужен 

подтверждающий документ – копия книжки матери-одиночки, справка из милиции о 

неизвестности нахождения , копию свидетельства о смерти и т.д. 

-     При запросе *2-х кратной визы для несовершеннолетнего ребёнка, если он 

едет без родителей или в сопровождении только одного родителя, необходимо 

предоставить ксерокопию нотариально заверенного Согласия на выезд ребёнка от 

невыезжающих родителей на срок 3 месяца 

В случае оформления визы для иностранных граждан (Белоруссии, Украины, Молдавии, 

Айзербайджана и т.п.) 

Необходимо предоставить копию временной регистрации данного гражданина в России на срок 

не менее 6 месяцев, с учётом действия регистрации не менее 3-х месяцев после окончания 

запланированной поездки. 

 

 


