
 
 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ                                 
ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ: 
 

 Стоимость визы – 35 евро, ребенок до 18 лет /пенсионер, студент до 21 года – 
бесплатно! 

Оплата принимается в гривнах на день подачи по курсу, установленному 
консульством 

 
1. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ:  

 
• Анкета туриста строго по образцу (скачать) компании «ТАТУР» для внутреннего 

пользования компании. (Обязательно заполнены ВСЕ пункты анкеты)  
 

 ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
- продлённые паспорта не принимаются  
- срок действия паспорта должен быть не менее 6-и месяцев после окончания планируемой поездки  
- необходимо проверить все страницы и предварительно сообщить о:  

• наличие штампов отказа  
• несоблюдении сроков указанных в визах  
• наличии 2-х чистых страниц для вклеивания визы  
(страница «особые отметки» для наклеивания визы не подходит)   

- паспорт с двойной фамилией принимается при таких условиях:   
 Первая страница паспорта: по-украински должно быть написано две фамилии, например 

Іванов-Петров, в транслитерации тоже должно быть две фамилии: Ivanov-Petrov. 
 Если в паспорте в ОВИРе написали на первой странице так: Іванов-Петров / Ivanov, то на 

странице «Особые отметки», должна быть запись: Фамилию Ivanov, читать как Ivanov-
Petrov 

 
       3. ФОТО - 2 шт., размер 3,5 x 4,5, цветные, лицо 80% на белом фоне (фото на светло-
сером, светло-голубом фоне и т.д. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ), не старше 3 месяцев.   
ВНИМАНИЕ!!! Если фото уже было в предыдущей визе, нужно делать новое фото, даже если 
это фото не старше 3 месяцев!!!   
- расстояние от подбородка до макушки (вместе с волосами) должен быть не менее 3,2 см и не 
более 3,5 см - ширина лица = 2 см.   
- не допускаются сканированные фотографии, - лицо максимально открытое – никаких волос, 
закрывающих лицо или глаза, на шее - никаких шарфов.   
- человек должен сидеть прямо и смотреть прямо перед собой (фотографии вполоборота не 
принимаются) - если человек носит очки (и в загранпаспорте на фото в очках), то на фотографии 
они должны быть небольшого размера, не затемненные и сидеть так, чтобы видны были глаза.  
 
      4. КОПИЯ 1 СТРАНИЦЫ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА. 

 
 
      5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

5.1 СТУДЕНТАМ:  
- копия студенческого билета   
- справка с места обучения (справка должна быть не старше 3 недель, на 

http://www.tatur.ua/new/useruploads/files/anketa_turista_TATUR_ec0a4.doc


 
 

 

 

фирменном бланке университета, с мокрой печатью и подписью декана факультета)   
- НОТАРИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ от обоих родителей на выезд ребенка за границу ( до 18 лет)   

(строго по образцу, приложение №3). Если в поездке ребенка будет сопровождать один 
родитель, РАЗРЕШЕНИЕ оформляет тот родитель, который не едет.  
ВНИМАНИЕ! Оригинал нотариального разрешения на выезд требуется на границе! 

Консульство принимает исключительно ФОТОКОПИЮ (копию разрешения, заверенную 
нотариально) нотариального разрешения!   

- Консульский сбор для студентов не оплачивается, если студент младше 21 года, он  
- является студентом дневного стационара и не работает!!!!!!  
 

   
5.2 ШКОЛЬНИКИ, ДЕТИ:   
1. Детский проездной документ, или ребенок вписан в паспорт к 1-му из родителей (до 16 лет).  
2. 2 цветных фото 3,5 х 4,5 на белом фоне (80% лица)  
3. Ксерокопия свидетельства о рождении  
4. Если ребенок путешествует с одним из родителей или в сопровождении других 

родственников, то предоставляется оригинал нотариального разрешение на выезд от 
второго родителя или от обоих с копия 

. 
 

5.3 ПЕНСИОНЕРЫ:  
1. Копия пенсионного удостоверения  

 
 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ В РАБОТУ ДОКУМЕНТЫ И КОПИИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА 
ОБРЕЗКАХ ЛИСТОВ! АБСОЛЮТНО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ЛИСТАХ 
ФОРМАТА А4! 

 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!!!  

 ВСЕ копии ВСЕХ документов должны быть в хорошем качестве, сделанны на отдельных листах 
А4 с 

одной стороны! 
 
 


