
Список документов, необходимых для подачи в Почетное Консульство в Минске с целью открытия 
туристической визы в Королевство Таиланд, включает в себя следующее:

1. правильно и полностью заполненная визовая напечатанная анкета согласно образцу, подписи туриста
строго как в  паспорте в двух местах, выслать на проверку можно на vitali.zinkevich@bgoperator.com
Анкета из личного кабинета не подходит для подачи в Минске.

2. паспорт сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из путешествия в Королевство
Таиланд, наличие разворота в разделе виза; 

3. две фотографии (4х6см) не более 6-месячной давности крупное лицо на белом фоне; 

4. справка с места работы (не старше 2 недель на момент подачи в офис) с указанием периода работы и
ежемесячного дохода, должности, 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"  не принимается!

5. подтверждение  наличия финансовых средств  (обязательно всем),  справка (не  старше 2  недель  на
момент подачи в офис) с банковского счета на английском языке или на русском языке с переводом на

английский язык заверенным нотариально,  с  суммой не  менее  800 долларов  США (или сумма в
рублях, евро равная курсу доллара) на человека, только на счету. В тексте должно быть указано слово
СЧЁТ и номер счета, на фирменном бланке банка с «шапкой на английском языке, либо по русски с
переводом на английский язык заверенный бюро переводов (образец на сайте);

6. для лиц младше 18 лет необходимо предоставить нотариально заверенною копию свидетельства о
рождении с переводом на английский язык заверенный нотариусом.
И нотариально заверенное согласие законного представителя (матери/отца/опекуна) в случае, если он
путешествует  самостоятельно  или  с  одним  из  законных  представителей,  так  же  копия  паспорта
родителя /родителей не выезжающего в Таиланд (полный разворот с подписью)

7. копия страницы паспорта с фото 

Школьникам и студентам, необходимо предоставить:

Спонсорское письмо  (бланк на сайте) с доказательством платежеспособности спонсора (выписка с
банковского счета,  справка с  места работы с указанием ежемесячного дохода)  и копию страницы
паспорта с фото.
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Также  документы,  подтверждающие  родство:  копия  свидетельства  о  регистрации  брака,  копия
свидетельства о рождении ребенка с переводом на английский язык и заверенное нотариально. 

В  случае  невозможности  предоставить  подобные  документы  необходимо  оформить   письмо  на
английском языке с объяснением причин. Например:  брак официально не оформлен, документ утерян
и прочие. Пример на сайте.

Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально 
заверены.

Туристам, не имеющим финансовых средств, необходимо предоставить:

Спонсорское письмо  (бланк на сайте) с доказательством платежеспособности спонсора (выписка с
банковского счета,  справка с  места работы с указанием ежемесячного дохода)  и копию страницы
паспорта с фото.

Также  документы,  подтверждающие  родство:  копия  свидетельства  о  регистрации  брака,  копия
свидетельства о рождении ребенка с переводом на английский язык и заверенное нотариально. 

В  случае  невозможности  предоставить  подобные  документы  необходимо  оформить   письмо  на
английском языке с объяснением причин. Например:  брак официально не оформлен, документ утерян
и прочие. Пример на сайте.

Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально 
заверены.

В спонсорское письмо должна быть внесена следующая информация: 

• ФИО, адрес, контактные данные спонсора и анонсируемого лица; 
• направление следования анонсируемого лица, продолжительность пребывания и степень их 

родства; 
• список расходов, которые обязуется оплатить спонсор; 
• дата, подпись спонсора. 

Почетное Консульство имеет право запрашивать дополнительные документы и/или приглашать заявителя на
личное собеседование в случае необходимости.


