
Транзитная виза в Великобританию

Внимание! С 1 декабря 2014 года существенно изменяются правила 
безвизового транзита через Великобританию.

По новым правилам безвизовый транзит возможен только если:

• Турист летит В США, Канаду, Новую Зеландию или Австралию и у него есть 
действующая виза для въезда в страну следования, ИЛИ 

• Турист летит ИЗ США, Канады, Новой Зеландии или Австралии, у него есть 
действующая виза страны из которой он летит и с момента въезда в эту страну еще не 
прошло 6 месяцев. 

ИЛИ

• У туриста есть вид на жительство выданный Швейцарией, любой страной входящей в 
ЕС (все страны Шенгена), Австралией, Канадой (при условии, что он выдан после 28 
июня 2002 г), Новой Зеландией или США (при условии, что он выдан после 21 апреля 
1998 года), ИЛИ 

• У туриста есть долгосрочная виза категории D, выданная одной из стран ЕС или 
Швейцарией, ИЛИ 

• Турист путешествует В Ирландию и у него есть действующая биометрическая виза 
для въезда в Ирландию, ИЛИ 

• Турист путешествует ИЗ Ирландии, у него есть действующая биометрическая виза и с 
момент въезда в Ирландию еще не прошло 3-х месяцев 

По новым правилам:

Турист должен покинуть территорию Великобритании до 23:59 следующего дня после 
прилета. Например, турист прилетел 5 декабря в 20:00, значит покинуть территорию 
Великобритании он должен до 23:59 6 декабря. 

Обратите внимание, что в России, при подаче документов на Ирландскую визу не 
сдаются биометрические данные, следовательно, Россияне не могут воспользоваться 
этим исключением для транзита без визы.

Также по новым правилам четко оговаривается оправданность маршрута: либо из страны 
проживания не должно быть прямых рейсов в заданный конечный пункт, либо рейс с 
трансфером через Великобританию получается меньшим по времени, нежели прямой 
(фактически такие ситуации на практике могут возникать очень редко), либо тариф на рейс 
через Великобританию дешевле прямого рейса. Фактически при необоснованном транзите, 
пограничная служба могла отказать в безвизовом транзитном посещении Великобритании и 
ранее, но сейчас система стала более строгой.

Транзитная виза бывает двух видов:
Direct Airside Transit visa (DATV) - £30 
Visitor in Transit visa - £54

 Транзитная виза в Великобританию дает право находиться на территории Великобритании 
до 48 часов ( в зависимости от типа транзитной визы). Кроме того, транзитную визу нельзя 
продлить. Транзитную визу нельзя получить по прилёту. Получать её необходимо только в 



Посольстве Великобритании, для этого требуется тот же набор документов, что для визы 
посетителя, но вместо брони отеля или приглашения необходимо предоставить авиабилеты в 
конечный пункт следования и визу страны следования, которая должна находиться за 
пределами Соединённого Королевства, Нормандских островов, острова Мэн и Ирландской 
Республики. 

Заявление на получение транзитной визы будут рассматривать от 15 до 60 рабочих 
дней. И хотя 90% заявлений рассматривается в течение первых трех недель, никто не 
гарантирует вам, что турист попадет в число счастливчиков.

Стоимость транзитной визы:
Direct Airside Transit visa (DATV) - £30 
Visitor in Transit visa - £54

Подробная информация о транзитной визе, правилах оформления и список документов 
находятся на сайте www.gov.uk
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