
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

1. Загранпаспорт + копия 1 стр., действующий не менее 6 мес. до дня окончания поездки (наличие 
чистого разворота обязательно).

2. 1 актуальная цветная фотография 3х4, без уголков и овалов, на белом фоне, без очков, лицо 
полностью открыто.

3. Визовая анкета >>> (заполняется латинскими буквами, подпись туриста как в загран. паспорте 
обязательна, распечатанная на одном листе - двухсторонняя)

4. Подтверждение платежеспособности:
- Оригинал и копия справки о зарплате за последние 3 месяца, с минимальной заработной платой (520 
USD) не менее 35.000 руб. в месяц; можно предоставить 2НДФЛ., при условии если турист работает в 
данной организации не менее 1 года.
ИЛИ
- оригинал и копия счета о наличии инвестиций или банковские счета, доход в месяц!! 
которых составляет $ 1555 USD, не менее 70.000 тыс. в месяц - за три последних месяца.

Справка должна быть с движением средств!

5. Копию свидетельства о рождении для несовершеннолетних детей.

Дополнительные требования к оформлению визы детям и подросткам:

- В случае оформления визы несовершеннолетним детям, визовая анкета должна быть 
подписана обоими родителями,в соответствующих графах, одним из них (в случае наличия 
документа о лишении родительских прав одного из родителей) или опекуном.

-Если отец и мать не присутствует лично! в консульском отделе при оформлении визы 
для их несовершеннолетнего ребенка, необходимо нотариальное разрешение от родителей 
с согласием на получение мексиканской визы+ копия 1 стр.паспорта родителя/лей.

6. Для безработных, школьников, студентов, пенсионеров необходимо предоставить:

Спонсорами могут являться только ближайшие родственники: мать, отец, сестра, брат, законные 
супруги вылетающие в Мексику вместе!

- спонсорское заявление от лица, оплачивающего тур ! 
- оригинал и копия справки о зарплате за последние 3 месяца, с минимальной заработной платой (520 
USD) не менее 35.000 руб. в месяц; можно предоставить 2НДФЛ., при условии если турист работает в 
данной организации не менее 1 года.
ИЛИ
- оригинал и копия счета о наличии инвестиций или банковские счета, доход в месяц!! 
которых составляет $ 1555 USD, не менее 70.000 тыс. в месяц - за три последних месяца.

Справка должна быть с движением средств!

- копия 1 страницы паспорта с личными данными
- копия документа подтверждающий родство!

Полный комплект документов сдается в визовый отдел после оплаты тура в офис нашей компании по 
адресу:

г. Москва, Казарменный пер.8/3
г. Санкт-Петербург, Марата ул. 47/49, оф. 501


