
 

 

 

 

 

Внимание! Библио-Глобус принимает только полный пакет документов после 

подтверждения и оплаты не ранее чем за 1 месяц до начала тура.  

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

 

Список документов для оформления визы в Санкт - Петербурге 
1. Загранпаспорт (действующий не менее 6 месяцев со дня подачи документов на визу 

в Консульство).  

2. Анкета, заполненная в личном кабинете, в заявке Анкета на визу  

Анкеты с исправлениями не принимаются. Подпись туриста строго как в 

загранпаспорте в двух местах Signature. Анкеты из других источников не принимаются.  

3. 1 фото 4х6 (цветное, срок давности - не более полугода), в т.ч. и на ребенка.  

4. Выписка из банковского счёта с суммой не менее 35000 руб. на человека в 

месяц/60000 руб. на семью, обязательно заверенная банком. (ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ! Выписка должна быть выдана не более 3 дней назад, на момент подачи 

документов в Консульство).  

5. Справка с работы  

6. Для детей, если ребенок путешествует без родителей, необходима нотариально 

заверенная доверенность от родителей на вывоз ребенка из страны.  

7. Для пенсионеров, если возраст более 60 лет, необходимо предоставить страховой 

полис.  

8. Для граждан РФ – копия рос. паспорта (страница с фото + страница с регистрацией 

в Северо - Западном регионе РФ/ ксерокопии действующей регистрации на срок не 

менее 12 месяцев в Северо - Западном регионе РФ).  

9. Для иностранных граждан - подтверждение о легальном нахождении в стране 

(ОРИГИНАЛ документа - РВП / действующая регистрации на срок не менее 12 месяцев 

в Северо - Западном регионе РФ, миграционного листа или ОРИГИНАЛ вида на 

жительство и т.д)  

10. Для иностранных граждан необходимо предоставить копию Российской визы.  

 

В паспортах граждан Узбекистана должен быть стикер разрешительной записи для 

выезда за границу.  

 

 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке подпишите эту анкету у туриста.  

Виза по анкете с подделанной подписью не будет оформлена, консульский сбор 

при этом возвращаться не будет.  

 

Для неработающих граждан ВОЗМОЖНА ЛИЧНАЯ ЯВКА В КОНСУЛЬСТВО.  

Неаккуратно заполненные анкеты или анкеты с исправлениями также 

приниматься к рассмотрению не будут.  

 

Внимание! Консульство Королевства Таиланд вправе изменять правила и сроки 

оформления виз без предварительного уведомления. 
 


