
Список документов для оформления визы в Грецию:

Заграничный паспорт Срок действия которого не менее 3-х месяцев со дня окончания предполагаемой поездки.

Фотографии Две цветные фотографии 3,5х4,5 см, сделанные за последние полгода, на светлом фоне, без 
уголка и овала.

Копия РФ паспорта Все страницы с отметками общегражданского паспорта. Копии должны быть 
двухсторонними - по два разворота на странице.

Копии 
аннулированных 
заграничных 
паспортов

Все страницы с отметками. Копии должны быть двухсторонними - по два разворота на 
странице.

Опросный лист Заполняется русскими буквами на каждого туриста.

3-4 страницы анкеты Подписывается лично заявителем в 4-х местах: на третьей странице в пункте 37, внизу 
страницы две подписи и на последней странице в самой нижней правой графе с названием 
«подпись», за несовершеннолетних детей подписываются один из родителей.

Финансовые гарантии 
на выбор

• Справка с места работы - на фирменном бланке с печатью и подписью руководителя, с 
указанием адреса, телефона, должности, места работы, месячного оклада. 

• Выписка с банковского счета с движением средств за последние 3 месяца (выписка 
должна быть заверена оригинальной печатью банка и выдана не ранее чем за месяц до 
подачи документов).

• Справка о покупке валюты, выписанная на на имя заявителя и свидетельство о 
собственности недвижимости.

• Спонсорское письмо от ближнего родственника + фин. гарантии спонсора.

Копия свидетельства о 
браке

При разных фамилиях у мужа и жены.

Для индивидуальных 
предпринимателей

Копия свидетельства о регистрации ИП - обязательно!
Копия налоговой декларации или баланс счетов за последние 3 месяца.

Если в завяке у одного из туристов уже имеется оформленная шенгенская виза, необходимо приложть ее копию.

Для несовершеннолетних детей:
Заграничный паспорт Срок действия которого не менее 3-х месяцев со дня окончания предполагаемой поездки.

Фотографии Две цветные фотографии 3,5х4,5 см, сделанные за последние полгода, на светлом фоне, без 
уголка и овала.

Копия РФ паспорта для 
детей от 14 лет

Все страницы с отметками общегражданского паспорта. Копии должны быть 
двухсторонними - по два разворота на странице.

Копии аннулированных 
заграничных паспортов

Все страницы с отметками. Копии должны быть двухсторонними - по два разворота на 
странице.

Опросный лист Заполняется русскими буквами на каждого туриста.

3-4 страницы анкеты  ,  Подписанные лично заявителем в 4-х местах: на третьей странице в пункте 37, внизу 
страницы две подписи и на последней странице в самой нижней правой графе с названием 
«подпись», за несовершеннолетних детей подписываются один из родителей.

Согласие на выезд за 
границу

Оригинал согласия на выезд от родителя (опекуна), который не сопровождает 
несовершеннолетнего ребенка в поездке + ксерокопии общегражданского паспорта 
родителя — страниц с личными данными и пропиской (копия должна иметь два разворота 
паспорта на старнице).

Если у родителя, сопровождающего ребенка, уже есть действующая виза, необходимо 
приложить ее копию.

Если ребенок сопровождается не родителями, а третьим лицом, необходимо предоставить 
оригинал согласия от обоих родителей, ксерокопии общегражданского паспорта родителя 
— страниц с личными данными и пропиской (ксерокопия должна иметь по два разворота 
паспорта на одной странице). Оригинал согласия возвращается после подачи документов в 
консульство.

Спонсорское письмо Спонсорское письмо от одного из родителей, копия справки с работы того родителя, кто 
спонсирует ребенка, копия российского паспорта спонсирующего родителя (первой 
страницы и страницы с пропиской).

http://www.icstrvl.ru/data/2015/09/09/2246473865/Greece%20ANKETA%203-4%20page.pdf
http://www.icstrvl.ru/data/2015/09/09/2246473865/Greece%20ANKETA%203-4%20page.pdf
http://www.icstrvl.ru/data/2015/09/09/2246467403/Greece_oprosnik.pdf
http://www.icstrvl.ru/data/2015/09/09/2246467403/Greece_oprosnik.pdf


Если нет возможности найти второго родителя – предоставляется справка из милиции о том, что данный человек 
находится в розыске и в воспитании ребенка он(она) участия не принимает и т.д.
В случае смерти одного из родителей предоставляется копия свидетельства о смерти
Если мать имеет статус матери-одиночки, предоставляется либо справка о том, что она является матерью-
одиночкой, либо нотариально заверенная копия книжки одинокой матери.

В случае обращения за многократной визой необходимо предоставить перекрестные согласия от обоих родителей, 
покрывающие весь срок запрашиваемой визы.

Для студентов:
1. ксерокопия студенческого билета
2. справка из ВУЗа

Для пенсионеров:
1. ксерокопия пенсионного удостоверения (в случае, если пенсионер не работает)
2. копия сберегательной книжки и выписка со счета (если есть)
3. спонсорское письмо
4. справка с места работы спонсора с указанием оклада или выписка с банковского счета с указанием остатка
5. ксерокопия паспорта спонсора — первая страница, все страницы с пропиской

Для домохозяек, путешествующих с мужем:
1. ксерокопия свидетельства о браке
2. спонсорское письмо

Для неработающих лиц (в т.ч. студентов, пенсионеров и детей) обязательно:
1. спонсорское письмо, справка с места работы спонсора с указанием оклада или выписка с банковского счета с 
указанием остатка
2. документ, удостоверяющего родство
3. ксерокопии паспорта спонсора – первой страницы и страницы с пропиской.
Спонсором может выступать только близкий родственник


