Визовые требования для граждан РФ и СНГ

Страны, в которые гражданам РФ оформление визы не требуется
(получение по прилету): Доминика, Сен-Винсент и Гренадины,
Антигуа, Багамы, Тринидад и Тобаго, Гренада, Барбадос, СентЛюсия, Ямайка.
Внимание туристам, имеющим шенгенские визы: визы на острова с
визовым въездом выдаются в консульстве Франции или Голландии
и не имеют ничего общего с шенгенскими визами, выдаваемыми
этими консульствами.
Французские острова:
Остров Гваделупа (Владения Франции в Вест-Индии)
Остров Мартиника (Владения Франции в Вест-Индии)
Остров Сен-Мартен (Владения Франции в Вест-Индии)
Остров Сент-Бартелеми (Владения Франции в Вест-Индии)
Необходимо предоставить следующие документы:




Координаты места проживания во время поездки (имя, адрес, телефон, факс)
бронирование гостиницы
билет на самолет туда/обратно.

Внимание: Вы получите ответ минимум через 10 дней со дня подачи документов. Запись
на собеседование.
Французское посольство в Москве:
Ambassade de France en Russie
Россия. Москва. Улица Большая Якиманка, дом 43.
117049 MOSCOU, 43 Bolchaia Iakimanka.
Tél.: 7.(095).937.15.00 - fax: 7.(095).937.14.30.
Санкт-Петербург: Центр по приему заявлений на оформление виз во Францию не
принимает документы на данные визы (островные территории). Однако, заявители
сначала должны заранее оговорить время встречи он-лайн или позвонив в Call центр по
получению визы во Францию. В назначенный день заявитель должен обратиться
непосредственно в Генеральное Консульство Франции в Санкт-Петербурге для подачи
заявки.
Consulat Général à Saint-Pétersbourg

Санкт-Петербург. Набережная Мойки, дом 15. (15 quai de la Moïka)
Tél.: (812).312.1130 / 314.1443 - fax: (812).312.7283.
Для граждан нижеследующих стран СНГ - обращайтесь в посольство Франции в вашей
стране:

Armenie
Армения. Ереван. Бульвар Григора Луссаворича, дом 8.
(8, boulevard Grigor Loussavoritch), Erevan.
Tél.: [374] (2).151095 - fax: [374] (2).151105.
Azerbaidjan
Азербайджан. Баку. Отель Айят. Hôtel Hyatt, Bakou.
Tél.: [994] (12).981234 - fax: [994] (12).989253.
Bielorussie
Белорусия. Минск. Площадь Свободы, дом 11. 11, Place de la liberté - 220030 Minsk.
Tél.: [375] (172).102868 - fax: [375] (172) 102548.
Estonie
Эстония. Таллинн. 20, Toom Kuninga, EE-3001 Tallinn. Tél.: [372] (6) 311206 - fax: [372]
(6).311385. Section consulaire: tél.: [372] (6).311368 - fax: [372] (2).452436.
Georgie
Грузия. Тбилисси. Улица Гогубашвилли, дом 15. 15, rue Goguebachvili, 38008 Tbilissi.
Tél.: [995] (8832) 934210 - fax: [995] (8832).953375.
Kazakhstan
Казахстан. 173, rue Furmanova, 480004 Almaty.
Tél.: [7] (3272) 506236, 507110 et 627412 - fax: [7] (3272) 506159.
Lettonie
Латвия. Рига. 9, boulevard Rainis - LV 1050 Riga.
Tél.: [371] 8820135 - fax: [371] 8820131.
Lituanie
Литва. Вильнюс. Maison Stendhal, Didzioji 1, 2600 Vilnius.
Tél.: [370] (2).222484, 222858 и 222979 - fax: [370] (2).224211 и 222530.
Ouzbekistan
Узбекистан. Улица Акунбабаев Кучаси, дом 25. 25, Akhounbabaev Koutchasi.
Tél.: [7] (37.12).335382, 335384, 337406 и 335157 - fax: [7] (37.12).336210.
Tx 116462 AMFRA SU.
Turkmenistan
Туркменистан. Ашхабад. Отель "Юбилейный". Hôtel "Ioubileinaia", suite 402. Achgabat
Tél.: [7] (363.2) 244906.
Ukraine
Украина. Киев. Улица Рейтерская, дом 39. 39, rue Reiterskaya - Kiev.
Tél.: (7.044) 228.73.69 - fax: (7.044) 229.08.70

_____________________________________________________________________________

Голландские острова:
Для въезда на перечисленные ниже острова необходима виза, которая оформляется в
консульстве Нидерландов в Москве:
Остров Сент-Маартен (Антильские острова, принадлежащие Нидерландам)
Остров Бонайре (Антильские острова, принадлежащие Нидерландам)
Остров Кюрасао (Антильские острова, принадлежащие Нидерландам) (на вылете с
острова оплачивается аэропортовый сбор 20 долларов США)
Остров Аруба (Антильские острова, принадлежащие Нидерландам)
Остров Саба
Необходимо предоставить следующие документы:









заполненная и подписанная анкета (островная)
неустаревшая фотография на паспорт
загранпаспорт, действительный как минимум 3 мес. после возвращения
копия первой страницы загранпаспорта
бронь гостиницы на весь период пребывания
российский общегражданский паспорт и его копия
копия всех страниц (кроме пустых) внутреннего паспорта
бронь билета с закрытыми датами или копия билета

а) справка с места работы, включающая сведения о зарплате, дату поступления на
работу и продолжительность отпуска
б) для студентов - справка из учебного заведения
в) для предпринимателей - копия свидетельства о регистрации в ТПП + копия ИНН
г) для несовершеннолетних - нотариально заверенное разрешение от родителей на
выезд
д) для иностранцев - копия российской въездной-выездной визы или разрешение на
проживание + регистрация, действительная не менее 3-х месяцев после возвращения
Срок оформления визы с момента подачи документов – около 7 дней. Срок
оформление визы на Арубу около 2-х недель. Если за последние три года у Вас были
2 и более голландские визы, то собеседование не требуется.
Стоимость визы 1.225 рублей + к сбору взимается плата за услуги в размере 900 рублей
(включая НДС) с каждого заявителя – оплачивается наличными (информацию по
стоимоости виз необходимо перепроверять в консульстве)
Для граждан Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии: виза требуется,
запрашивается в посольстве Нидерландов в вашей стране.
Для граждан Белоруссии: виза требуется, запрашивается в посольстве Нидерландов в
Варшаве.
Список документов уточняйте в посольстве Нидерландов в вашей стране.

_____________________________________________________________________________

Британские острова:
Для въезда на перечисленные ниже острова гражданам России необходима виза, которая
оформляется в консульстве Великобритании в Москве:
Тёркс и Кайкос
Виргинские острова (Великобритания)
Каймановы острова (Колониальное владение Великобритании)
Государство Сент-Винсент и Гренадины (Независимое государство в составе
Британского содружества) - безвизовый режим для россиян
Республика Тринидад и Тобаго (Независимое государство в составе Британского
содружества) - безвизовый режим для россиян
Остров Монтсеррат (Владение Великобритании на Малых Антильских островах)
Федерация Сент-Китс и Невис (Великобритания представляет интересы Федерации в
России)
Ангилья
Багамские острова - безвизовый режим для россиян при поездке до 90 дней
Белиз
Бермудские острова
Сент-Люсия - безвизовый режим для россиян
Необходимо предоставить следующие документы:








Анкета
Соответствующий консульский сбор
Соответствующая фотография
Подтверждение брони отеля
Сведения о работе/ доходе / сбережениях / отпуске заявителя
Подтверждение брони билета / копия билета
Старый паспорт

Пожалуйста, примите к сведению, что заявления на визу в одну из перечисленных выше
стран и территорий часто бывает необходимо переслать на рассмотрение властям данной
страны, чтобы они дали нам разрешение выдать визу от их имени. Этот процесс иногда
занимает до 4 недель, поэтому, пожалуйста, обращайтесь за визами заблаговременно,
чтобы до поездки оставалось достаточно времени на обработку документов. Мы не можем
ускорить получение ответа на запрос.
Помимо этого, представительства Соединенного Королевства есть в следующих странах,
и если Вы там проживаете, то и документы должны подавать там.
За подробной информацией обращайтесь к сотрудникам Британского Посольства в Вашей
стране.
Алма-Ата
Ашхабад
Баку
Бишкек
Душанбе
Киев

-

Казахстан
Туркменистан
Азербайджан
Кыргызстан
Таджикистан
Украина

Документы принимают в Алма-Ате
Документы принимают в Ташкенте

Кишинев
Молдова
Минск
Беларусь
Рига
Латвия
Таллинн
Эстония
Ташкент
Узбекистан
Тбилиси
Грузия
Вильнюс
Литва
Ереван
Армения
_____________________________________________________________________________

США
Для въезда на перечисленные ниже острова необходима виза, которая оформляется в
консульстве США
Виргинские острова (в том числе остров Сент-Томас) - владение США в Вест-Индии
Пуэрто Рико - владение США в Вест-Индии
_______________________________________________________________________________________________________

Остальные острова
Гренада - для граждан РФ, Украины, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии виза проставляется по прилету за 5 британских фунтов.
Доминиканская Республика – виза для россиян и граждан Казахстана оформляется в
аэропорту при оплате сбора 10 $ (срок пребывания до 90 дней), выдается так называемая
«туристическая карта».
Для граждан СНГ виза требуется – за информацией обращайтесь в визовый отдел – Visa
Section, Consular Department of the Foreign Office, тел. (809) 535 – 62 – 80, доб. 326
Антигуа и Барбуда – безвизовый режим для граждан РФ и граждан следующих стран:
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Эстония
Казахстан
Кыргызстан
Литва
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Барбадос - безвизовый режим для граждан РФ и граждан следующих стран:
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Эстония

Казахстан
Кыргызстан
Литва
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Куба - для граждан РФ и Белоруссии безвизовый режим
Для граждан Украины виза требуется, можно получить в посольстве Кубы в Киеве.
Адрес посольства Кубы в Киеве:
01901 г. Киев, переулок Бехтеревский 5
тел.: 486-57-43, 486-32-29, факс: 486-19-07
e-mail: embacuba@naverex.kiev.ua
Приемные дни и часы: понедельник (для туристических фирм) 14.00 –16.00
вторник (для физических лиц) 09.00 – 13.00
e-mail: consul@naverex.kiev.ua
Кубинская виза (или "туристическая карточка" - как ее называют сами кубинцы) не
вклеивается в паспорт - это отдельный листок, разделенный на две части. По прибытию на
Кубу одна часть отрывается, а вторая выдается на руки для беспрепятственного
пребывания на Кубе. Вторую желательно не терять, потому что могут возникнуть
проблемы.
- Срок оформления визы - 1 неделя, но если нужно срочно, то за дополнительную плату
($20) можно открыть за 1 день.
- Выдается на срок 30 дней.
- Собеседование не требуется.
Cписок документов для подачи в Консульский отдел Посольства Кубы в Украине для
получения визы:








Загранпаспорт
Копия загранпаспорта
Копия внутреннего паспорта
2 фото (как на паспорт 3 х 4 см)
Для детей после 7 лет необходимо наличие проездного документа
Если ребенок едет только с одним из родителей, нужна нотариально заверенная
доверенность второго родителя
Для неукраинцев: справка с места работы (на фирменном бланке с адресом,
индексом и телефоном, подписью директора и оригиналом печати) с указанием
даты поступления на работу, занимаемой должности, ежемесячного оклада и
гарантии сохранения рабочего места на время поездки.

