
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР БИБЛИО ГЛОБУС ПРИНИМАЕТ 
ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ПОСЛЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ОПЛАТЫ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 МЕС. ДО 
НАЧАЛА ТУРА! ПОДАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬСТВО ПОСЛЕ 
ВЫПИСКИ АВИАБИЛЕТОВ, ПРИМЕРНО,ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ВЫЛЕТА! 
УЧИТЫВАЙТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ФИН.ГАРАНТИЙ (СПРАВОК ИЗ 
БАНКА, СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫ)! ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ СТАРШЕ
1 МЕС. НА МОМЕНТ ПОДАЧИ В КОНСУЛЬСТВО!

ВНИМАНИЕ! ПАСПОРТА С КАКИМИ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НА ТАЙСКУЮ
ВИЗУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Список документов для получения визы Таиланда в Москве:

1. Загранпаспорт (действующий не менее 6мес. на момент въезда в страну)
2. Одна анкета, заполненная на англ. языке согласно образцу.
Подпись туриста СТРОГО как в загранпаспорте в двух местах Signature
ДАТУ НЕ СТАВИТЬ!!!
Анкеты из других источников не принимаются! 
3. Дополнительно к пакету документов приложить одну чистую анкету с 
подписью туриста в двух местах, без даты
4. Одна цветная фотография 4х6 см на белом фоне без овалов и уголков
Если фото в паспорте кардинально отличается от оригинала фото на 
визу, консульство может не принять!!!
5. Копия 1 стр. загран. паспорта (разворот с фото)
6. Для иностранных граждан - подтверждение о легальном нахождении 
в стране (кроме гр.Белоруссии)
a) ИЛИ копия РВП+стр.со штампом прописки + перевод на английский язык 
заверенный нотариусом.
b) ИЛИ копия вида на жительство (разворот с фото+прописка) + перевод на 
английский язык заверенный нотариусом.
c) ИЛИ копия регистрации+ перевод на английский язык заверенный 
нотариусом.
Срок действия регистрации по месту пребывания не менее 1 мес с момента 
окончания тура.
7. Копию миграционной карты с переводом на английский язык заверенная 
нотариусом.(кроме гр.Белоруссии) ,при ВНЖ не требуется
8. Для иностранных граждан, находящихся в РФ по визе, необходимо 
предоставить нотариально заверенную копию перевода на англ.язык 
Российской мультивизы.
9. Для работающих граждан:
a) Копия разрешения на работу или копия патента с копиями чеков об 
оплате патента (Кроме граждан Белоруссии и Казахстана,Киргизии, 
Армении)+ перевод на английский язык заверенный нотариусом.
b) Справка с места работы с указанием должности, оклада, на фирменном 
бланке организации с печатью, обязательно должны быть указаны адрес, 
телефон и дата выдачи НА АНГЛИЙСКОМ языке или на русском языке с 



переводом на анг.язык заверенным нотариусом.
Справка, выписанная "от руки", подписанная "самому себе" или 2НДФЛ не
принимается! Размер заработной платы не важен.
c) Дополнительные финансовые гарантии (ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ВСЕМ!!)
СПРАВКА с банковского счета НА АНГЛИЙСКОМ языке или на русском языке 
с переводом на анг.язык  заверенным нотариально!!!  с суммой не менее 
800$ (или сумма в рублях, евро равная курсу доллара) на человека, ТОЛЬКО
на СЧЕТУ! В тексте должно быть указано слово СЧЁТ и номер счёта,на 
фирменном бланке банка с «шапкой», с логотипом, с указанием даты выдачи
и заверенная печатью банка!
Выписки и справки с указанием только номера КАРТЫ не 
принимаются 
Справки о покупке валюты не принимаются!

10. Для детей до 18 лет -
 копия свидетельства о рождении с переводом на английский язык,  

заверенная  нотариусом.
 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

 Копия паспорта родителя /родителей не выезжающего в Таиланд 
(полный разворот с подписью)

11. Для школьников, студентов:
a) Спонсорское письмо на английском языке оригинальной подписью 
спонсора от лица, оплачивающего тур
b)Справка с места работы с указанием должности, оклада, на фирменном 
бланке организации с печатью, обязательно должны быть указаны адрес, 
телефон и дата выдачи НА АНГЛИЙСКОМ языке или на русском языке с 
переводом на анг.язык заверенным нотариусом. Справка, выписанная "от 
руки", подписанная "самому себе" или 2НДФЛ не принимается! Размер 
заработной платы не важен.
c) СПРАВКА с банковского счета НА АНГЛИЙСКОМ языке или на русском 
языке с переводом на анг.язык  заверенным нотариально!!!  с суммой не 
менее 800$ (или сумма в рублях, евро равная курсу доллара) на человека, 
ТОЛЬКО на СЧЕТУ! В тексте должно быть указано слово СЧЁТ и номер 
счёта,на фирменном бланке банка с «шапкой», с логотипом, с указанием 
даты выдачи и заверенная печатью банка!
Выписки и справки с указанием только номера КАРТЫ не 
принимаются 
Справки о покупке валюты не принимаются!
d) Копия паспорта спонсора (разворот с фото).

12.Для безработных и пенсионеров:
 Спонсорское письмо с оригинальной подписью спонсора на 

английском языке от лица, оплачивающего тур. В спонсорском письме 
подробно напишите кем приходится спонсор, даты поездки.

 Справка с места работы с указанием должности, оклада, на 
фирменном бланке организации с печатью, обязательно должны быть 
указаны адрес, телефон и дата выдачи НА АНГЛИЙСКОМ языке или на 



русском языке с переводом на анг.язык заверенным нотариусом.
Справка, выписанная "от руки", подписанная "самому себе" или 2НДФЛ не 
принимается! Размер заработной платы не важен.

 СПРАВКА с банковского счета НА АНГЛИЙСКОМ языке или на русском 
языке с переводом на анг.язык  заверенным нотариально!!!  с суммой 
не менее 800$ (или сумма в рублях, евро равная курсу доллара) на 
человека, ТОЛЬКО на СЧЕТУ! В тексте должно быть указано слово 
СЧЁТ и номер счёта,на фирменном бланке банка с «шапкой», с 
логотипом, с указанием даты выдачи и заверенная печатью банка!

Выписки и справки с указанием только номера КАРТЫ не 
принимаются 
Справки о покупке валюты не принимаются!

 Копия Загран.паспорта спонсора (разворот с фото)

13. Обратите внимание, некоторым иностранным гражданам необходимы 
дополнительно 4 анкеты, 4 фото и копия справки, свидетельствующей о 
наличии прививки против желтой
лихорадки (подробности в таблице В«СПИСОК СТРАН И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В МОСКВЕ»)

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.


