
Список документов для получения визы Таиланда в Москве 
Гражданам Республики Беларусь

Документы принимаются СТРОГО не ранее, чем за 1 месяц до начала тура!

 1. Загранпаспорт (действующий не менее 6мес. на момент въезда в страну)
 2. Одна анкета, заполненная на англ. языке согласно образцу. Подпись туриста СТРОГО 2 шт как 

в Загранпаспорте!
Анкеты из других источников не принимаются! Подпись туриста в анкете должна быть 
СТРОГО как в паспорте в двух местах!
Дополнительно к пакету документов приложить одну чистую анкету с подписью туриста в 
двух местах.

 3. Одна цветная фотография 4х6 см на белом фоне без овалов и уголков
 4. Копия 1 стр. загран. паспорта (разворот с фото)
 5. Финансовые гарантии:

 a) ЛИБО выписка с банковского счета на русск. языке с суммой не менее 800$ (или сумма в 
белорусск. рублях равная курс доллара*800$) на чел. с указанием даты выдачи и 
заверенная круглой печатью банка. Справки о покупке валюты не принимаются!

 b) ЛИБО Спонсорское письмо от лица, оплачивающего тур, выписка из банка спонсора с 
суммой не менее 800 долл на чел, + 800 долл на самого спонсора. Приложить к 
документам копию паспорта спонсора. Спонсировать может любой человек!!!

 6. Для детей до 18 лет 
 a) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Если свидетельство о рождении 

на иностранном языке (не русском), то нужно перевести на английский язык и заверить 
перевод у нотариуса.

 b) Если ребенок путешествует без родителей или с одним из родителей, необходимо 
предоставить ксерокопию доверенности на вывоз ребенка с переводом на английский 
язык, заверенным у нотариуса, подлинность копии должна быть заверена нотариусом.

Уважаемые коллеги и туристы, будьте готовы, что Консульство дополнительно может 
запросить нотариально заверенный перевод на английский язык всего пакета документов.

Внимание! Документы для оформления визы должны быть выданы не ранее 1 мес на момент подачи 
в Консульство!

ВНИМАНИЕ!!! ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД ВПРАВЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРАВИЛА 
И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

http://www.bgoperator.ru/pr_img/1000512/20131205/40760969/visaapplication.pdf

