
 
 

Виза для туристических поездок 
 

 

Для подачи заявления о выдаче визы Вам необходимы следующие документы: 

 

 
 Заграничный паспорт* (содержащий не менее 2-х чистых страниц, действительный не 

менее 3-х месяцев после окончания действия визы и выданный не более десяти лет назад). 

 Анкета-заявление на получение визы* (заполненная и подписанная лично заявителем 

в трех пунктах). Заявление на несовершеннолетних детей должно быть подписано хотя бы 

одним из родителей или законных опекунов в трех пунктах. 

 2 цветные фотографии на светлом фоне* (соответствующие требованиям, 

установленным ICAO (размер – 35мм х 45 мм, срок актуальности - 6 месяцев)). 

 Медицинская страховка* на весь период поездки (должна быть предоставлена в 

оригинале (с оригинальной печатью), подписана страховым агентом и страхователем, 

действительна во всех странах Шенгенской зоны, с суммой страхования не менее 30.000 

евро). Фамилия, имя и дата рождения заявителя должны быть указаны строго в 

соответствии с данными в заграничном паспорте. 

 Копия паспорта гражданина РФ (для лиц старше 14 лет): страница с личными 

данными, регистрацией, семейным положением и ранее выданными паспортами. 

 Копия заграничного паспорта (страница с личными данными, а также страница с 

данными ребенка, если виза запрашивается для ребенка, вписанного в паспорт родителя). 

 

 Документы по цели поездки: 

 Доказательство места проживания* (бронирование отеля или пансионата, договор 

аренды жилья или любой иной соответствующий документ с указанием места проживания 

на территории Германии). 
 
 Доказательство программы путешествия/маршрута (копии билетов или 

бронирование билетов, включая обратную дорогу). Если билеты не могут быть приложены, 

то детальное описание планируемой поездки. 

 
 Доказательство намерения вернуться на родину* (справка с места работы или 

учебы*, пенсионное удостоверение и/или подтверждение владения недвижимостью в 

России и/или родственные связи в России (свидетельство о браке, свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей)). 

 
 Доказательство финансовой состоятельности* (выписка со счета в банке/ 

кредитной карты за последние 3 месяца, срок актуальности - 2 недели) или подтверждение 

покрытия расходов третьим лицом (спонсорское письмо с оригиналом выписки со счета в 

банке/кредитной карты спонсора).  



 
 

 Для несовершеннолетних детей: 

 Копия свидетельства о рождении*. 

 
 Оригинал и копия согласия родителей или законных опекунов*, если ребенок 

отправляется в поездку без родителей или только с одним из них.  
 

 Копия действующей Шенгенской визы родителей, путешествующих с 

несовершеннолетним ребенком, если получение визы происходит в разное время. 
 

 

 Для граждан третьих стран:  

 Документ, подтверждающий проживание на территории РФ (вид на 

жительство, долгосрочная виза, регистрация ФМС и пр.), действительный не менее 3-х 

месяцев после окончания действия запрашиваемой визы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перечисленные документы являются минимально необходимыми для подачи заявления, 

их наличие не влечет за собой автоматическую выдачу запрашиваемой визы. 

 

Генеральное консульство имеет право потребовать дополнительные документы для 

принятия решения.  
 

 

* Более подробную информацию о требованиях к вышеперечисленным 

документам Вы можете найти в памятке «Общие указания» Генерального 

Консульства Германии в Екатеринбурге, а также на веб-сайтах Генерального 

Консульства Германии и Сервисно-Визового Центра Германии. 

http://www.germania.diplo.de/contentblob/3533218/Daten/4266893/allgemeinehinweise.pdf

