
 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

    1 Анкета (заполняется online в заявке и предоставляется в визовый отдел в распечатанном виде с подписью 

туриста. Анкета для несовершеннолетнего ребенка должна быть подписана одним из родителей или 

законным представителем. Анкета должна быть распечатана на 2-х листах с обеих сторон. 

2 Паспорт 

 

 

 

Для российских граждан: 

 

В паспорте должно быть 

минимум 2 чистые страницы на 

однократную визу на одного 

человека. 

Действительный загранпаспорт (3 месяца с момента окончания визы 
до окончания действия паспорта), 

- Ксерокопия отмеченных страниц загранпаспорта 

- Другие действующие загранпаспорта (если имеются) с 

ксерокопией отмеченных страниц 

 Анн ул и ров анны е з аг ранп ас порта : 
- оригинал без ксерокопий, если действующий паспорт содержит 

отметки 

- оригинал и ксерокопии отмеченных страниц, если 

действующий паспорт полностью чистый Оригинал внутреннего паспорта и ксерокопия всех страниц 

3 
1 цветная  фотография 3,5x4,5 см, высота головы от макушки до подбородка 3 см, на белом фоне, без 

головного убора, сделанная не б о ле е 6 мес яц ев наз ад . 

4 Финансовые гарантии: 

 
Для работающих (оригинал) Справка с работы с указанием названия, адреса и 

телефона организации, ФИО, должности и заработной 

платы работника Для  индивидуальных 

предпринимателей (копии) 

Свидетельство о регистрации частного предпринимателя 

Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

Копия декларации о доходах за отчетный период 

Для пенсионеров Копия пенсионного удостоверения 

  Для учащихся Справка с места учебы (оригинал) 

Подтверждение финансового обеспечения: из расчета 64,53 евро в сутки за день пребывания с человека, 

но не менее 580,77 евро на поездку. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Личное финансовое обеспечение: 
Может быть представлен один или 

несколько из перечисленных 

документов: 

Кредитная карта (копия с двух сторон) и выписка из 
банкомата 
Дорожные чеки (оригинал + копия) 

Справка о покупке валюты (именная), полученная недавно. 

Выписка с банковского счета. Внимание! Короткая 

выписка, полученная через интернет, не принимается к 

рассмотрению! 
 В случае спонсорства (для безработных, 

неработающих пенсионеров, не 

имеющих своих финансовых средств, и 

детей). Спонсором может быть только 

лицо, постоянно проживающее в РФ. 

Спонсорское письмо в свободной форме об оплате расходов 

по поездке в напечатанном виде + 

Оригинал справки с работы спонсора + 

Финансовое обеспечение от спонсора 

5 Для несовершеннолетних: 

 
Свидетельство о рождении (оригинал и его копия) 

Нотариально заверенное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка, выезжающего без 

сопровождения одного или обоих родителей – оригинал + нотариально заверенная копия (один экземпляр 

для Консульства – не возвращается), второй – для пересечения границы. Согласие должно быть выдано не 

более, чем 1 год назад. 

Ксерокопия 1-й страницы внутреннего паспорта родителя, подписавшего согласие. 

Ксерокопия загранпаспортов и виз родителей (если они едут в поездку и имеют действующую 

визу) Бронь билетов и подтверждение проживания для родителей/сопровождающих лиц 
 Копии виз лиц, выезжающих совместно с заявителем 

Копия свидетельства о браке (если применимо)  

6 Бронь авиабилетов, ж-д билетов, билетов на автобус - туда и обратно (если билеты приобретались 

 самостоятельно) 

 

ВНИМАНИЕ! ПО ТРЕБОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА ИСПАНИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ, КСЕРОКОПИИ ЛЮБЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ЛИСТАХ 

ФОРМАТА А4 (ВОЗМОЖНА 2-Х СТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ). ПРИГЛАШЕНИЯ, МАРШРУТЫ 

ПУТЕШЕСТВИЙ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ, СПОНСОРСКИЕ ПИСЬМА И ДРУГИЕ 

ДОКУМЕНТЫ (КРОМЕ АНКЕТ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ ОТ РОДСТВЕННИКОВ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 

ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ ТОЛЬКО В НАПЕЧАТАННОМ ВИДЕ И С ОРИГИНАЛЬНОЙ ПОДПИСЬЮ. 

 

 

 


