СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В
БОЛГАРИЮ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В МИНСКЕ:
1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ
2. РАСПЕЧАТАННАЯ АНКЕТА.
• Анкету на визу необходимо заполнять через он-лайн (в заявке «Анкета на визу»)
• Распечатать на трех страницах (односторонняя печать)
• Подпись туриста должна присутствовать в 37 пункте и в последнем ОБЯЗАТЕЛЬНО!
За ребенка подписывается один из родителей.
Для двукратной/многократной визы необходима подпись туриста во втором пункте
третьей страницы анкеты.
АНКЕТЫ ОН-ЛАЙН ВОЗМОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ГРАФЫ!
3. КОПИЯ ПАСПОРТА ( 30-31-32-33 СТР)
ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТУ:
• Паспорт,выданные не позднее 10 лет
• Срок действия паспорта должен быть не менее 3х месяцев со дня окончания тура
• В паспорте должно быть не менее 2х чистых страниц в разделе «визы»
4. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ НА КАЖДОГО ТУРИСТА
• Загрузить отсканированную фотографию туриста в он-лайн анкету (ФОТОГРАФИЯ В
ОН-ЛАЙНЕ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ФОТОГРАФИЕЙ В ОРИГИНАЛЕ)
• К комплекту документов ,как и прежде прикладываете 2 фото.
• Фотографии на каждого туриста должны быть подписаны (ФИО и номер заявки)
• Фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев. (СТРОГО!)
Фотография должна быть сделана в анфас, с полным изображением лица.
Размер 3,5х4,5 без углов и овалов.
Лицо должно занимать около 70-80% пространства фотографии, минимальная высота головы
32 мм, максимальная 36 мм;
Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду,
обязательно содержать изображение шеи и плеч;
Недопустим снимок в черных очках, головном уборе, с разноцветным фоном, с
изображением на заднем плане предметов, людей, пейзажа и т.д.

5. ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ):
• Копия свидетельства о рождении
5.1 Если ребенок путешествует без родителей:
• Копия нотариально заверенного разрешения на выезд от обоих родителей на
сопровождающее лицо
• Копии последних страниц паспорта обоих родителей
5.2 Если ребенок путешествует с одним из родителей:
• Копия нотариально заверенного разрешения на выезд от второго родителя
5.3 Если родителю/родителям оформление визы не требуется ,необходимо предоставить
копию/копии паспортов (30-33 стр) и страниц с действующей визой.
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ И УКРАИНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТУ
ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО:
ВНИМАНИЕ!
При несоответствии подаваемых документов, указанным требованиям, «Библио-Глобус
Оператор» не несет ответственность за отказ в принятии документов на оформление визы
Консульством Болгарии или его последующий отказ в ее выдаче.
В некоторых ситуациях Консульство оставляет за собой право продлить срок рассмотрения
документов и запросить дополнительные.
Консульство сохраняет за собой право запросить любые дополнительные документы,
помимо упомянутых выше, провести собеседование с заявителем, а также отказать в
предоставлении визы без объяснения причины.

