
 

 

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ 

 

1. РАСПЕЧАТАННАЯ АНКЕТА ДВУХСТОРОННЕЙ  ПЕЧАТЬЮ 

(Одна страница с двусторонней печатью анкеты и третья страница отдельно.  

Четвертая страница отдельно распечатывается и прикладывается)  

- К анкете автоматически распечатывается третья страница. Просьба ее приложить! Не 

заполнять, не подписывать, не ставить печать. 

- Анкету на визу необходимо заполнять через он-лайн на русском языке (в заявке «Анкета на 

визу») 

- Распечатать на одном   листе первую и вторую страницу анкеты (СТРОГО двухсторонняя  

печать ) и третья страница анкеты отдельно.  

- Подпись туриста СИНЕЙ РУЧКОЙ должна присутствовать в 4 местах: п.37, п. Мне известно, 

что визовый сбор не подлежит возврат в случае отказа в выдаче визы, п. Мне известно, что я 

должен обладать подходящей страховкой ….., и в последнем пункте ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
За несовершеннолетнего до 14 лет подписывают оба родителя, с 14 до 18 лет                 

подписывают оба родителя и несовершеннолетний ребенок. 

Для двукратной/многократной визы необходима подпись туриста во втором пункте   третьей 

страницы анкеты. 

           АНКЕТЫ ОН-ЛАЙН ВОЗМОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯТЬ ВСЕ ГРАФЫ АНКЕТЫ! 

 

2. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ + 

КОПИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ + КОПИИ БОЛГАРСКИХ 

ВИЗ за три года (если таковые имеются) В паспортах туристов 

старше 14 лет обязательно должна быть подпись владельца. 

Паспорт должен иметь 2 чистые страницы для оформления визы. Все 

исправления должны быть заверены ОВИРом или другим 

уполномоченным органом. Срок действия паспорта должен быть не 

менее 90 календарных дней со дня окончания предполагаемого тура в 

Болгарию. 

 

3. ДВЕ ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ СТРОГО НА БЕЛОМ ФОНЕ НА 

КАЖДОГО ТУРИСТА 

 

Загрузить отсканированную фотографию туриста в он-лайн анкету. 

(загрузка фото появляется после заполнения анкеты). 

К комплекту документов, как и прежде прикладываете 2 фото. 

Фотографии на каждого туриста должны быть подписаны (ФИО 

и номер заявки) Фотография должна быть сделана не более 6 

месяцев назад. (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. 

 

4. НЕОБХОДИМО  приложить страховку распечатанную из заявки на 

каждого туриста. 

 

5. КОПИИ БИЛЕТОВ (если билеты приобретались самостоятельно) 
 

6. ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ): 

 

- ОБЫЧНАЯ КОПИЯ свидетельства о рождении ребенка 

- Свидетельство о браке/разводе родителей, если разные фамилии в свидетельстве о рождении 

и согласии, либо других документах. 

В случае, если один из родителей умер либо отсутствует, необходимо предоставить копии 

соответствующих документов (свидетельство о смерти, справки из полиции и т. п.). 

- Для матерей-одиночек необходима справка формы №25. Обратите внимание! Книжка матери 

одиночки для оформления визы НЕ подходит. 

Если в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе «отец», никакие дополнительные 

документы не требуются. 

 

                   6.1. Если отправляются в поездку с одним из родителей 

- ОБЫЧНАЯ КОПИЯ нотариально заверенного согласия от не выезжающего родителя на право 

выезда ребенка из РФ с другим родителем (ВЫДАННОЕ НЕ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА НАЗАД, НА 

МОМЕНТ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ) 
 

                 6.2. Если отправляется в поездку без родителей 

- ОБЫЧНАЯ КОПИЯ нотариально заверенного согласия от обоих родителей, на право                         

выезда ребенка из РФ с сопровождающим (ВЫДАННОЕ НЕ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА 

НАЗАД, НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ) 
 

                 6.3. Если дети ВПИСАНЫ В ПАСПОРТ родителя: 

                  На детей, вне зависимости от того, вписаны они в паспорт родителей или нет, 

                  заполняется отдельная анкета, к которой прилагается полный набор документов. 

                  Наличие фотографии вписанного ребенка обязательна, независимо от возраста. 

                  По достижении 14-летнего возраста дети должны иметь отдельный ОЗП. 

                   



 

 

                  6.4. При запросе двукратной или многократной визы в Болгарию: 

необходимо предоставить КОПИИ ПЕРЕКРЕСТНОГО СОГЛАСИЯ на выезд 

ребенка от  обоих родителей. 

 

       Обратите внимание! Срок запрашиваемой визы равен сроку действия   согласия! 

- Для получения двукратной визы согласие оформляется на полгода (не на сроки          

поездки!); 

- Для многократной визы согласие оформляется на срок 

предполагаемого коридора визы от обоих родителей, независимо от того едут 

родители или нет. 

 

- Тоже самое касается нескольких поездок с коротким интервалом. Даже 

если родители предоставляют билеты и брони отелей, подтверждающие, что оба 

родителя едут вместе с ребенком, этого не достаточно. Должны быть КОПИИ 

ПЕРЕКРЕСТНОГО СОГЛАСИЯ на выезд ребенка от обоих родителей, 

покрывающие все поездки. Только в этом случае, виза может быть выдана на более 

длительный срок, чем первая поездка. 
 

               Предоставление согласия на выезд детей не гарантирует выдачу визы на длительный срок! 

 

                   7. ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 

КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 

 
-  Копия регистрации (или копия РВП (копия штампа+прописка) или копия Вида на 

жительство (разворот с фото+прописка) на территории РФ), действующей не менее 1 мес 

с момента возвращения из Болгарии. 

 

- Копия разрешения на работу (при РВП и ВНЖ не требуется)  

(не требуется для граждан Белоруссии, Казахстана и Армении, Киргизии) 

  

- Справка с места работы 

 

- Выписка со счёта из банка (из рассчёта 50 евро в сутки на человека) 

 

Паспорта выданные более 10 лет назад не принимаются на визирование. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

При несоответствии подаваемых документов, указанным требованиям, ООО «Библио-Глобус 

Оператор» не несет ответственность за отказ в принятии документов на оформление визы 

Консульством Болгарии или последующий отказ в ее выдаче. 

В некоторых ситуациях Консульство оставляет за собой право продлить срок рассмотрения 

документов. 



 

 

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. 

 

 


