СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
1. Загранпаспорт, действительный в течение 3-х месяцев с момента окончания поездки.
2. Копия аннулированного загранпаспорта (при наличии в нем болгарских виз).
3. Анкета - распечатанная, с подписью туриста.
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОНЛАЙН (в заявке через кнопку "АНКЕТА НА ВИЗУ"). В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! АНКЕТЫ ОНЛАЙН ВОЗМОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВЫ НЕСЁТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВНЕСЁННЫЕ ДАННЫЕ! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ГРАФЫ).
4. Одна цветная фотография 3,5 х 4,5 см на светлом фоне. Фотография должна быть
сделана за последние 6 месяцев (СТРОГО!) фото не должно быть из самого паспорта,
визы проставленной в паспорте.
5. Копия свидетельства о рождении (до достижения 18-ти лет).
6. Ксерокопия свидетельства о рождении и копия нотариально заверенной доверенности
на вывоз ребенка, а также копия первой страницы паспорта доверителя. (Если ребенок
выезжает с одним из родителей, либо без сопровождения обоих родителей). В случае
если один из родителей умер либо отсутствует, необходимо предоставить
соответствующие документы (свидетельство о смерти, оригинал справки из милиции,
копию книжки матери - одиночки т.п.).
7. Ксерокопия шенгенской визы родителей, при условии, если виза в Болгарию
оформляется для ребенка, а у родителей есть свои визы.
На детей, вне зависимости от того, вписаны они в паспорт родителей или нет, заполняется
отдельная анкета, к которой прилагается полный набор документов.

Внимание! Для граждан РФ виза оформляется на каждого туриста, включая детей,
независимо от того, вписан ребенок в загранпаспорт родителей или имеет собственный
загранпаспорт. На детей, достигших 6 лет и вписанных в паспорт родителей, должна быть
вклеена фотография. Дети старше 14 лет должны иметь свой загранпаспорт.
Для иност ранных гра ждан – ксерокопия Регистрации в Северо-западном регионе и
справка с места работы.
(Если турист не работает, необходимо приложить спонсорское письмо в свободной форме,
копию внутреннего паспорта спонсора, копии документов, подтверждающих родство,
справку с места работы спонсора и его финансовые гарантии (выписка со счёта, тревел чеки,
справка об обмене валюты из расчёта 50 евро на каждые сутки пребывания, но не менее 500
евро). Спонсором может быть только родственник, родственниками считаются бабушки,
дедушки, родители, дети и внуки.
Для пенсионеров, студентов, детей и родителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, дополнительные документы не требуются).
Обратите внимание, что иностранные граждане могут подавать документы на
болгарскую визу, если они законно проживают на территории РФ временно или постоянно
(при наличии РВП, Вида на жительство или регис трации на территори и РФ ,
действующих на момент возвращения из Болгарии).
ВНИМАНИЕ!
Консульство сохраняет за собой право запросить
любые
дополнительные
документы (справка с работы, спонсорское письмо и др.), провести собеседование с
заявителем, а также отказать в предоставлении визы без объяснения причины.

