
Документы для оформления визы в Консульстве Египта
Внимание! Компания Библио Глобус принимает на визу документы иностранных граждан 

имеющих Вид на жительство или Разрешение на временное проживание в России или 
Республике Беларусь!

Иностранцы со временной регистрацией и патентом на визу не принимаются! Такие туристы 
обращаются  за визой самостоятельно!

 1. Загранпаспорт (действующий не менее 6 мес. со дня окончания поездки)
 2. Одна анкета, заполненная на английском языке
 3. Две цветных фотографии СТРОГО на белом фоне (3x4 или 3,5x4,5), на вписанных 

детей так же.
 4. Копия первой страницы загранпаспорта
 5. Для иностранных граждан, находящихся в РФ по визе, необходима  копия 

многократной Российской визы, действующей не менее 6 мес. на день въезда в Египет
 6. Подтверждение о легальном нахождении на терр. России или Белоруссии:

 a) Или Копия РВП (разрешено временное проживание) (штамп РВП+регистрация 
туриста, действующая не менее 6 мес с момента возвращения из поездки 

 b) Или Копия Вида на жительство (разворот с фото+прописка)
Внимание! Срок действия РВР или ВНЖ должен быть   СТРОГО не менее   6   мес с   

момента возвращения.
 7. Для работающих граждан:

 a) Справка с места работы на фирменном бланке организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя. 

 8. Студентам:
 a) Справка с места учебы
 b) копия студ. билета (доп. финансовые гарантии студентам не требуются)

 9. Для неработающих граждан необходимо предоставить: 
 a) спонсорское письмо от родственника гражданина РФ или законного супруга
 b) копии документов подтверждающих родство
 c) справку с места работы спонсора
 d) копию 1 стр. российского паспорта спонсора

 10. Детям до 18 лет:
 a) Копия свидетельства о рождении. Если св-во о рождении выдано на иностр. языке 

приложить нотариально заверенный перевод на русский язык
 b) Спонсорское письмо от одного из родителей
 c) Справка с места работы спонсора

Внимание! ребенок на визу подается только с одним из родителей. Одного ребенка 
или с третьим лицом подать на визу невозможно!

 11. Копия Свидетельства о браке для граждан Турции
 12. Гарантийное письмо о возврате туриста из поездки — для граждан Турции

Внимание!
Гражданам СНГ при наличии РВП или ВНЖ справку с места работы можно не 
прикладывать. Достаточно указать данные работы в анкете.
Если безработного гражданина СНГ спонсирует супруг/супруга достаточно приложить 
от него/нее спонсорское письмо и копию св-ва о браке. 
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