
Внимание! Библио-Глобус принимает только полный пакет документов после 
подтверждения и оплаты не ранее чем за 1 месяц до начала тура. Документы 
подаются в консульство после выписки авиабилетов примерно за 2 недели до 
вылета. Учитывайте срок действия финансовых гарантий (справок из банка, 
справок с места работы). Должны быть не старше 1 месяца на момент подачи в 
консульство.

Важно! Паспорта с какими-либо повреждениями на тайскую визу не 
принимаются.

Список документов для получения визы Таиланда в Москве:
1. Загранпаспорт (действующий не менее 6 месяцев на момент въезда в страну)
2. Одна анкета, заполненная на английском языке строго на компьютере 
согласно образцу, анкеты с исправлениями не принимаются.
Подпись туриста строго как в загранпаспорте в двух местах Signature. Дату в 
анкете не ставить.
Анкеты из других источников не принимаются.
3. Две цветные фотографии 4х6 см на белом фоне без овалов и уголков
Если фото в паспорте кардинально отличается от оригинала фото на визу, 
консульство может не принять.
4. Копия 1 страницы загранпаспорта (разворот с фото)
5. Для иностранных граждан - подтверждение о легальном нахождении в стране
(кроме гр. Белоруссии)
a) ИЛИ копия РВП + страница 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 месяца с момента 
окончания тура.
6. Копию миграционной карты с переводом на английский язык, заверенная 
нотариусом (кроме гр. Белоруссии), при ВНЖ не требуется.
7. Для иностранных граждан, находящихся в РФ по визе, необходимо
предоставить копию российской визы с переводом на английский язык 
нотариально заверенную.
8. 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 английский 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 английский 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.
9. Для детей до 18 лет:
a) копия свидетельства о рождении заверенная нотариально с переводом на 
английский язык заверенная нотариусом.
b) Если ребенок путешествует без родителей или с одним из родителей,
необходимо предоставить ксерокопию доверенности/согласия на вывоз ребенка
заверенную нотариально с переводом на английский язык, заверенным у 
нотариуса.
c) Копия паспорта родителя/родителей не выезжающего в Таиланд (полный 
разворот с подписью).
10. 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 английский 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 английский 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).
11.Для безработных и пенсионеров:
ИЛИ
Справка/выписка с банковского счета изначально на английском языке или на 
русском языке с переводом на английский 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.
ИЛИ 
a) Спонсорское письмо с оригинальной подписью спонсора на английском 
языке от лица, оплачивающего тур. В спонсорском письме подробно напишите 
кем приходится спонсор, даты поездки.
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 английский 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 английский 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 загранпаспорта спонсора (разворот с фото)
12. Обратите внимание, некоторым иностранным гражданам необходимы
дополнительно 4 анкеты, 4 фото и копия справки, свидетельствующей о 
наличии прививки против желтой лихорадки (подробности в таблице «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. 


