
Уважаемые коллеги! Будьте внимательны! Вы несете ответственность за предоставленные 
данные! 
Визовый отдел не принимает не полный комплект документов.
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ В КАЗАНИ:

1. АНКЕТА НА ВИЗУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОН-ЛАЙНЕ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (в заявке через кнопку «АНКЕТА НА ВИЗУ») В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ И ПОДПИСЫВАЕТСЯ 
ТУРИСТОМ В П. 37 И В ПОСЛЕДНЕМ ПУНКТЕ АНКЕТЫ (Анкеты желательно 
печатать, использу одностороннюю печать)! ЗА РЕБЕНКА ПОДПИСЫВАЕТСЯ 
ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! АНКЕТЫ ОН-ЛАЙН ВОЗМОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ГРАФЫ! Данные работодателя (адрес, телефон) обязательны к 
заполнению! Для учеников-название учебного заведения, адрес, телефон. Пенсионер, 
безработный, ребенок-в графе «Работодатель» заполняется домашний адрес туриста.

2. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ со сроком действия не менее 3 месяцев+2 дня после 
окончания поездки.
-для оформления визы требуется 1 чистая страница, в случае если вместе с заявителем 
планирует поездку вписанный в паспорт ребенок - количество чистых страниц должно 
соответствовать  количеству вписанных в паспорт детей (на которых  падаются досье  
на визу)+1 страница
-наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно (для лиц старше 14 лет)
-все исправления должны быть заверены ОВИРом или другим уполномоченным 
органом.

3. КОПИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА.
4. КОПИИ БОЛГАРСКИХ ВИЗ (если таковые имеются)
5. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ (в том числе на ребенка, вписанного в паспорт)

+сканированная фотография .
       ФОТОГРАФИИ НА КАЖДОГО ТУРИСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И НОМЕР ЗАЯВКИ)
        Фотография должна быть сделана в фас, с полным изображением лица. Размер —      
3,5х4,5без углов и овалов.
        Изображение лица должно занимать около 70-80% всей фотографии.
        Фотография должна быть цветной и снятой на однотонном белом или светлом фоне. 
Фотографии с тёмным фоном или сделанные на фоне каких-либо предметов приниматься не 
будут!
        Черты лица должны быть хорошо разлечимы. Желательно, чтобы уши были видны.
        Фотография должна быть сделана без солнечных очков и иных аксессуаров, если только 
турист не носит этот предмет по медицинским предписаниям (например, глазная повязка).
        Фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев. (СТРОГО!)
      6. КОПИИ БИЛЕТОВ (если билеты преобретались самостоятельно)
      7.ВНИМАНИЕ: Паспорта с действующмим Болгарскими визами на день подачи 
ПРИНИМАЮТСЯ за 30 календарных дней до окончания визы. Но новая виза должна 
открываться после окончания предыдущей.



       8.  ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ)
      -Анкета, заполненная в он-лайне, распечатывается и подписывается одним из родителей.
      -Фото 2 шт.
      -Заграничный паспорт, ксерокопия его первой страницы (с фотографией)
      -КОПИЯ свидетельства о рождении ребенка (предоставляется в обязательном порядке!).

Если отправляется в поездку с одним из родителей или без родителей:
      -КОПИЯ нотариально заверенного согласия от невыезжающего (невыезжающих) 
родителя (-лей); 
в случае оформления 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. Виза сопровождающего 
лица должна покрывать минимум первую поездку ребенка.
     -Если при подаче документов ребенок едет без родителейй, то кроме согласия от обоих 
родителей (по новам правилам), необходимо предостаить и согласие на конкретную 
поездку(на 3-е лицо или без сопровождения).
     -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

      Если ребенок вписан в паспорт родителя виза для ребенка вклеивается в паспорт этого 
родителя. На протяжении всего пребывания ребенка в Болгарии, родитель не может выехать 
без ребенка, оставив его на попечение родственникам. Рекомендуем в этом случае получать 
отдельный паспорт на ребенка и вклеивать визовый стикер в него.
На детей, вне зависимости от того, вписаны они в паспорт родителей или нет, заполняется 
отдельная анкета, к которой прилагается полный набор документов.
По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь отдельный ОЗП.

     ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 
КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
     -Регистрация на территории РФ, действующая на момент возвращения из Болгарии, при 
запросе 2-кратной визы регистрация должна быть действительна 6 месяцев, т. е. покрывать 
весь срок запрашиваемой визы . Также иностранным гражданам  необходимо подтвердить 
свое легальное пребывание на территории РФ дополнительными документами. В 
зависимости от ситуации можно предоставить: свидетельство о браке, документы о 
регистрации фирмы и т. п. Также необходимо предоставить копии предыдущих 
болгарских виз за последние 3 года.
     -Разрешение на работу. Патент для оформления визы не подходит!
  Обратите внимание! Минимальный срок подачи полного комплекта документов на 
оформление визы за 15 рабочих дней до начала поездки, срочной визы для иностранных 
граждан нет. Иностранные граждане могут подавать документы на болгарскую визу, если они 
законно проживают на территории РФ!

Для граждан Узбекистана правила подачи документов НЕ меняются (предоставлять 



документы, подтверждающие легальное прибывание на территории РФ, не требуется). Если 
за предядущие 3 года были болгарские и шенсгенские визы, необходимо приложить их 
ксерокопии.

    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.

     При несоответствии подаваемых документов, указанным требованиям, «Библио-Глобус 
Оператор» 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.

При возникновении вопросов и уточнения нюансов (например полный комплект документов 
на усыновленного ребенка, подача несовершеннолетнего отдельно от сопровождающего) 
просьба уточнять в визовом отделе!


