Процедура оформления виз для туристических агентств
в Посольстве Германии в Москве
(по состоянию на сентябрь 2011 г.)

Аккредитованные при Посольстве туристические агентства могут подавать заявления о выдаче
туристических шенгенских виз без личного собеседования заявителей в рамках следующих
категорий:
•
•
•
•

групповые туры
круизы
пятизвездочные туры
туры «четыре звезды супериор»

•
•

языковые туры с обучением в известных языковых центрах Германии
туры с целью лечения

Для этого нужно представить следующие документы:
На всю туристическую группу:
• подписанное письмо российского туристического агентства (на немецком языке) с указанием следующей информации о туристической группе:
- фамилии, имена, даты рождения всех участников группы в виде списка;
- путь следования и/или маршрут тура, дополнительно прилагается копия соответствующих страниц каталога;
- транспортное средство для поездки туда и обратно (если речь идет об автобусном или
авиатуре, то указать соответствующего авто- или авиаперевозчика);
- название и точный адрес отеля;
- имена и номера телефонов контактных лиц в туристическом агентстве и курьера, сдающего документы.
Документы, необходимы на каждого заявителя:
• загранпаспорт;
• общегражданский паспорт и копии страниц с личными данными, страницы с регистрацией по месту жительства и страниц с записями о выданных загранпаспортах;
• заполненная и собственноручно подписанная анкета-заявление о выдаче шенгенской
визы с вклеенными фотографиями паспортного формата и дополнительная фотография
для визы;
• собственноручно подписанное заявление в соответствии с § 55 Закона о пребывании на
территории Германии;
• медицинская страховка на все время тура;
• только для детей младше 18 лет: нотариально заверенное заявление о согласии (действительное для всех стран шенгенской зоны) от лиц, обладающих родительскими (опекунскими) правами, которые не подают совместно с ребенком заявление о выдаче визы
– оригинал и копия;
• подтверждение размещения (гостиничный ваучер);
• подтверждение наличия билетов в оба конца;
• копия/и свидетельства о браке / свидетельств/-а о рождении детей;
справка о работе и заработке (при поездках сроком более 30 дней также справка об отпуске); для частных предпринимателей – свидетельство о регистрации фирмы;
• документы, подтверждающие право собственности на жилье и/или выписка по банковскому счету или по счету банковской карты за последние 3-6 месяцев.
Особые условия действуют для:
• групповых туров категории «Guaranteed Departure Tours», т. е. быть организованы через
германских партнеров, которые гарантируют проведение тура при любом количестве
участников с сопровождающим лицом;
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•
•
•

•

для других групповых туров: минимальное количество заявлений – 4.
пятизвездочных отелей дополнительно: справка, подтверждающая категорию отеля, а
также подтверждение размера уплаченной стоимости размещения;
туры с целью лечения: справка о предоставлении полного пакета услуг (размещение в
гостинице, трансфер из аэропорта и в аэропорт, посещение врачей, процедуры, а также,
при необходимости – полупансион или полный пансион);
языковые туры с обучением в известных языковых центрах Германии, дополнительно:
договор между турагентством и организатором языковых курсов; подтверждение о получении языковым центром полной платы за обучение; справка о наличии размещения
на весь срок прохождения курса.

Заявления о выдаче виз могут подаваться только на период документально подтвержденных
броней. Однако в целях обеспечения большей гибкости срок действия визы может быть продлен на 15 дней при представлении соответствующей медицинской страховки.
Процедура
• Рассматриваются только заявления российских граждан.
• Время рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней.
• Экспресс-процедура (три рабочих дня) возможна только с предварительного письменного разрешения!
• Об изменениях заявленных туров (смена гостиницы и т. п.) или других нестыковках
нужно обязательно сообщать Визовому подотделу Посольства в течение 48 часов после
того, когда о них стало известно, по факсу или электронной почте.
• Документы должны сдаваться и забираться уполномоченными курьерами с 14:00 до
16:00 у окна С Консульско-правового департамента.
• Оплата визовых сборов осуществляется с 14:00 до 16:30 в окне № 11.
• Пребывание курьеров в зале для подачи документов на оформление виз разрешено
только на время исполнения ими их служебных обязанностей. Использование зала для
подачи документов в качестве зала ожидания, а также разговоры с заявителями строго
запрещены. Невыполнение данных условий может повлечь за собой лишение права
участия в программе выдачи виз в рамках процедуры, установленной для туристических агентств.
Визовые сборы
• С 1 января 2007 г. визовые сборы для граждан России старше 6 лет составляют 35 евро
в российских рублях по актуальному курсу (дети младше 6 лет освобождены от уплаты
сборов).
Попытка введения в заблуждения или терпимость по отношению к таким попыткам
ведет за собой лишение права пользования процедурой, установленной для туристических агентств!

