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Перечень документов, необходимых для оформления визы в 
Швецию (если вы въезжаете в Швецию и/или количество дней вашего 
путешествия в Швеции больше, чем количество дней в Финляндии) на 
каждого туриста, в том числе каждого ребёнка отдельно, даже если 

он вписан в паспорт родителей. 

 Заграничный паспорт, оригинал, действительный не менее 3 месяцев от 
даты возвращения из поездки и имеющий один полный чистый разворот; 

 Предыдущий заграничный паспорт, оригинал. 
 Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см на белой матовой бумаге, без углов 

и овалов, анфас, белый фон, лицо 70% от всей  фотографии, без головного 
убора, не старше шестимесячной давности, от подбородка до макушки 28-
32 мм; Нельзя использовать фото, ранее уже использованное для получения 
других ЛЮБЫХ виз. 

 Ксерокопия авиа или ж/д билета (если приобретался самостоятельно); 
 Для ребенка - копия свидетельства о рождении; 
 Опросник, заполненный ПОЛНОСТЬЮ (не забывайте в адресе указывать 

индекс и в номерах телефонов коды городов) и подписанный туристом; 
 Анкета (Шенген) с подписью туриста в п.37 и внизу второго листа 

(заполняем мы и пересылаем вам готовый файл на подпись);  
 Для работающих — оригинал справки с места работы на бланке 

организации, где указан полный адрес с индексом и телефон с кодом 
города, с указанием: даты выдачи справки (не ранее десяти дней от даты 
предоставления документов к нам в офис), периода работы в данной 
организации, должности, заработной платы, с печатью и подписью 
должностного лица (самому себе заверять нельзя, кроме Индивидуального 
предпринимателя); 

 Для индивидуальных предпринимателей – копия Свидетельства;  
 Для школьников и студентов – справка из учебного заведения с 

указанием полного адреса с индексом  и телефона с кодом города; Копия 
студенческого билета; 

 Для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения; 
 Для детей, если их не сопровождают оба родителя - копия нотариально 

заверенной доверенности (согласия) на выезд ребенка, на весь период 
путешествия с указанием стран посещения; 

 Для пенсионеров, несовершеннолетних и неработающих лиц  - 
спонсорское письмо от работающего, с приложением его справки с места 
работы и выписки с банковского счёта; 

 Копия внутреннего паспорта (все страницы, где есть отметки); 
 Копия лицевой стороны кредитной карты на имя того, кто едет (кроме 

детей в сопровождении взрослых) Visa, Mastercard, или другой 
международной платёжной системы, выпущенной любым банком, со 
сроком действия не менее 05/2012 и Оригинал выписки с банковского 
счёта (рублёвого или валютного, не имеет значения, не старше недельной 
давности), с остатком, эквивалентным сумме не менее 100 Евро на каждый 
день поездки на человека с учётом детей, если они едут с вами; В отель без 
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предъявления пластиковой карты не селят!!! В момент заселения на карте 
блокируется сумма (ориентировочно 100-200 Евро) в качестве депозита, 
который при выезде разблокируется. 

Неполный список документов НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 
 
 

***** 
 
 

Перечень документов, необходимых для оформления визы в 
Финляндию (если вы въезжаете в Финляндию и/или количество дней 

вашего путешествия в Финляндии больше, чем количество дней в 
Швеции) на каждого туриста, в том числе каждого ребёнка 

отдельно, даже если он вписан в паспорт родителей. 

 Заграничный паспорт, оригинал, действительный не менее 3 месяцев от 
даты возвращения из поездки и имеющий один полный чистый разворот; 

 Две цветные фотографии 3,6 х 4,7 см на матовой бумаге, анфас, СТРОГО 
СЕРЫЙ ФОН, без углов и овалов, лицо 70% от всей  фотографии, без 
головного убора, не старше шестимесячной давности, от подбородка до 
макушки 30-35 мм; 

 Ксерокопия авиа или ж/д билета (если приобретался самостоятельно); 
 Для ребенка - копия свидетельства о рождении; 
 Опросник, заполненный ПОЛНОСТЬЮ (не забывайте в адресе указывать 

индекс и в номерах телефонов коды городов) и подписанный туристом; 
 Анкета (Шенген) с подписью туриста в п.37 и внизу второго листа 

(заполняем мы и пересылаем вам файл на подпись);  
 Для детей, если их не сопровождают оба родителя - копия нотариально 

заверенной доверенности (согласия) на выезд ребенка, на весь период 
путешествия с указанием стран посещения; 

 Копия лицевой стороны кредитной карты на имя того, кто едет (кроме 
детей в сопровождении взрослых) Visa, Mastercard, или другой 
международной платёжной системы, выпущенной любым банком, со 
сроком действия не менее 05/2012. В отель без предъявления пластиковой 
карты не селят!!! В момент заселения на карте блокируется сумма 
(эквивалентная ориентировочно 100-200 Евро) в качестве депозита, который 
при выезде разблокируется. 

 

Неполный список документов НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 


