
1. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ + КОПИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ + КОПИИ БОЛГАРСКИХ ВИЗ (если 

таковые имеются). В паспортах туристов старше 14 лет обязательно должна быть подпись владельца. Паспорт должен 

иметь 1 чистую страницу для оформления визы. Все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим 

уполномоченным органом. Срок действия паспорта должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания 

предполагаемого тура в Болгарию.  

2. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ НА КАЖДОГО ТУРИСТА : Фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев. 

(СТРОГО!) Фотография должна быть сделана в анфас, с полным изображением лица. Размер 3,5х4,5 без углов и овалов. 

Лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, минимальная высота головы 32 мм, максимальная 36 

мм; Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду, обязательно содержать 

изображение шеи и плеч; Недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с 

изображением на заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.д.  

3. КОПИИ БИЛЕТОВ (если билеты приобретались самостоятельно)  

4. ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ): ОБЫЧНАЯ КОПИЯ свидетельства о рождении ребенка  

 Свидетельство о браке/разводе родителей, если разные фамилии в свидетельстве о рождении и согласии, либо 

других документах.  

 В случае, если один из родителей умер либо отсутствует, необходимо предоставить копии соответствующих 

документов (свидетельство о смерти, справки из милиции и т. п.). Обратите внимание! Книжка матери одиночки для 

оформления визы не подходит, необходима справка формы №25. 

4.1. Если отправляются в поездку с одним из родителей или без родителей:  КОПИЯ нотариально заверенного 

согласия от одного или обоих родителей на право выезда ребенка из РФ с другим родителем или с сопровождающим 

лицом (остается в консульстве)  

 Для получения двукратной визы согласие оформляется на полгода (не на сроки поездки!);  

 Для многократной визы согласие оформляется на срок предполагаемого коридора визы от обоих родителей, 

независимо от того едут родители или нет.  

4.2. Если дети ВПИСАНЫ В ПАСПОРТ родителя:  На детей, вне зависимости от того, вписаны они в паспорт родителей 

или нет, заполняется отдельная анкета, к которой прилагается полный набор документов. Наличие фотографии 

вписанного ребенка обязательна, независимо от возраста. По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь 

отдельный ОЗП.  

5. ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДОСТАВИТЬ:  

 Регистрация/вид на жительство на территории РФ, действующая на момент возвращения из Болгарии на жительство.  

 Разрешение на работу.  

 Патент для оформления визы не подходит!  

ВНИМАНИЕ! При несоответствии подаваемых документов, указанным требованиям, ООО «СанЛайф» не несет 

ответственность за отказ в принятии документов на оформление визы Консульством Болгарии или его последующий 

отказ в ее выдаче. В некоторых ситуациях Консульство оставляет за собой право продлить срок рассмотрения 

документов и запросить дополнительные. Консульство сохраняет за собой право запросить любые дополнительные 

документы, помимо упомянутых выше, провести собеседование с заявителем, а также отказать в предоставлении визы 

без объяснения причины. 


