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Документы для открытия туристической визы в Болгарию
1. Анкетный данные (обязательно точно указать место работы и должность, форму собственности
предприятия, адрес, индекс и телефоны; домашний адрес с индексом)
2. Аккуратный загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев после окончания поездки, должен
содержать минимум 2 чистые страницы, предназначенные для вклеивания виз).
Требования к заграничному паспорту:
- в паспорте необходимо наличие подписи владельца!
- в паспорте не должно быть вырванных, склеенных или испорченных страниц;
- фотография на паспорте должна быть хорошо приклеена по всей площади (если первая страница
заламинирована – ламинат должен плотно прилегать к странице по всей площади);
- если у туриста есть два или более действующих загранпаспорта их все необходимо предоставить;
- если у туриста есть недействующие загранпаспорта с визами, их копии необходимо предоставить;
- продленные загранпаспорта не принимаются;
- дети могут быть вписаны в загранпаспорт, только если им не исполнилось 14 лет;
- если ребенку исполнилось 5 лет, то в паспорт должна быть вклеена его фотография;
3. Цветная фотография 1 шт. не старше 3 месяцев ( белый фон, четкое изображение, без углов ),
размером 3,5 Х 4,5, лицо крупным планом 80%.
4. Копия украинского паспорта (1 страница отдельно + все страницы с отметками): копии должны быть
в хорошем качестве, ровные, чистые, паспортные данные должны легко читаться, два разворота
паспорта с одной стороны листа А4
10. Для СТУДЕНТОВ:
- ксерокопия студенческого билета;
- нотариально заверенное заявление родителей о материальном обеспечении.
11. Для ШКОЛЬНИКОВ И ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ:
- ксерокопия свидетельства о рождении;
Важно:
- если ребёнок едет с одним из родителей, необходима копия нотариально заверенного разрешения
на выезд ребёнка от второго родителя с указанием дат поездки (оригинал не подаётся);
- если ребёнок едет один ( с третьими лицами ), обязательно наличие у ребёнка собственного
проездного документа;
- если ребёнок едет один ( с третьими лицами ), необходима копия нотариально заверенного
разрешения на выезд ребёнка от обоих родителей с указанием дат поездки и паспортных данных лица,
в сопровождении которого выезжает ребёнок.

12. Для ПЕНСИОНЕРОВ:
- копия пенсионного удостоверения;
13. Для ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА СОБСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЕ
Дополнительно к основному пакету документов необходимо приложить:
- копию водительского удостоверения (европейского образца);
- копию техпаспорта автомобиля;
- зеленую карту ( страховой полис на автомобиль, действующий за пределами Украины);
- если машина оформлена на другого человека, предоставляется нотариально заверенная
доверенность на управление транспортным средством.

