
П
олучать шен-
генскую визу 
нужно в страну, 
в которой в сво-
ём путешествии 

вы проведёте наибольшее 
количество ночей. Конечно, 
есть разница между тем, как 
проходит получение визы 
в Грецию или, например, в 
Великобританию, но всё же 
существуют основные общие 
правила оформления «шен-
гена».

«Чемодан» бумаг

Для оформления шен-
генской визы требуется нес-
колько документов.

  Фотографии: придёт-
ся делать новые, потому что 
«паспортные» не подойдут. 
Любое фотоателье предла-
гает «сняться на «шенген». 
Такой снимок подразумевает 
определённое процентное 
соотношение на фото лица 
и фона, в визовых центрах 
есть специальный шаблон, 
по которому проверяются 
фотографии. Не подойдёт — 
отправят переделывать.

  Справка с работы, где 
должен быть указан размер 
вашей заработной платы и 
даты, на которые предостав-
ляется отпуск. Такой доку-
мент выдаёт бухгалтерия.

  Выписка с банковско-
го счёта, на которой будет 
отражена сумма, которой вы 
располагаете. Как правило, 
пребывание в другой стране 
предполагает минимальные 
траты в день, в каждой стра-
не по-разному, но лучше за-
пастись суммой из расчёта 
60 евро в день.

  Копии паспортов —
российского и загранич-
ного — и, собственно, сам 
загран пас порт. Обычно ко-

пии делают по четыре раз-
ворота на лист формата А4 с 
двух сторон. В некоторых слу-
чаях могут попросить копии 
только заполненных страниц. 
Фотография туриста на копи-
ях должна быть чёткой.

  Легче получить визу, 
если есть бронь гостиницы 
и билетов на самолёт. Ко-
пии бумаг, подтверждающих 
бронь, также нужно при-
ложить в документы. Важ-
ное уточнение: некоторые 
посольства не принимают 
бронь через известный сер-
вис Booking.com. Кроме того, 
в брони гостиницы должны 
быть прописаны имена ту-
ристов. Если вы летите вдво-
ём и билеты покупались по 
карте одного из туристов, 
то на бланке может быть 
указано, например, «Иван 
Иванов + 1». Это затруднит 
получение визы для того, 
кто является этим «+1», так 
как документы подаются в 
разных конвертах. Придётся 
делать запрос в гос тиницу, 
чтобы подтвердить бронь на 
имя второго человека.

  Медицинская страхов-
ка — её можно оформить в 
визовом центре.

  Анкету можно полу-
чить в визовом центре, 
заполнять её нужно акку-
ратно, поэтому запаситесь 
копиями. Писать нужно 
латиницей, соблюдая пра-
вила транслитерации. 
Иными словами, если вы 
работаете редактором, то на-
пишете в анкете не «editor», 
а «redaktor».

Как получить?

Консульства разных стран 
разбросаны по всей России, 
но в Перми, к сожалению, 
нет ни одного. Шенгенскую 

визу можно получить в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и некоторых 
других крупных городах, в 
зависимости от того, какую 
страну вы планируете по-
сетить. Сделать это можно 
самостоятельно, если есть 
время и возможность отлу-
читься из родного города. 
Если их нет, можно обра-
титься в агентство.

В Перми работает нес-
колько агентств, которые 
принимают документы и 
организуют получение визы. 
Эту же услугу предоставляют 
и некоторые туристические 
компании, которые продают 
путёвки в «визовые» страны. 
Но зачастую такие компа-
нии выступают простым по-
средником между клиентом 
и визовым центром в этом 
же городе.

Служба Pony Express рас-
полагается на шоссе Космо-
навтов, 111. Здесь можно 
подать документы на полу-
чение визы в Латвию, США, 
Польшу, Канаду, Сингапур, 
Черногорию, Корею, Китай, 
Японию, Кипр и Эстонию 
и оформить медицинскую 
страховку. Цены разнятся 
в зависимости от страны. 
Например, польская виза 
стоит 35 евро (на 90 дней). 
Сервисный сбор компании 
на отправку документов, на-
пример, в Москву составляет 
18 евро. В других компаниях 
сбор сразу включён в стои-
мость получения визы.

«Пермский визовый 
центр» на ул. Луначарско-
го, 54 предлагает оформить 
визу в 42 страны по раз-
ным ценам. Для сравнения 
возьмём ту же Польшу — 

5000 руб. Виза в Испанию 
будет стоить уже 4500 руб.

Центр «Виза-тур» в Топо-
левом переулке, 10 также 
предлагает оформить до-
кументы на въезд почти в 
40 стран. Здесь испанская 
виза будет стоить 5000 руб., 
виза Мальты — столько же.

Визовый центр в ТЦ «При-
вилегия» предлагает офор-
мить визу в Испанию, Мальту, 
Болгарию и Чехию. Чешская 
виза здесь стоит 2505 руб., 
испанская — 2214 руб.

«Первый пермский визо-
вый центр» располагается 
на ул. Луначарского, 131. 
Здесь можно оформить визу 
в 12 стран. Чешская, испан-
ская или мальтийская виза 
стоят одинаково — 4500 руб.

Специалисты сайта 
59travel.ru тоже предостав-
ляют услуги по оформлению 

виз. Например, стоимость 
испанской и чешской визы 
начинается от 3500 руб., 
мальтийской — от 4500 руб.

В заключение добавим: 
дело не только в цене — важ-
ным критерием является и 
срок изготовления визы. Так, 
некоторые компании готовы 
сделать визу даже за два дня. 
Естественно, стоимость её 
сразу же «взлетает». Нема-
ловажным является и при-
ветливость специалистов, 
желание помочь и посове-
товать. Где-то даже оборудо-
вано фотоателье, в редких 
случаях снимки сделают бес-
платно. Так что в подготовке 
документов стоит «прошер-
стить» несколько агентств и 
выбрать, что важнее: цена 
или сроки.

Приятного вам отдыха!

«Шенген» до Европы доведёт
В Перми появляется всё больше возможностей оформить шенгенскую визу быстро, недорого и без лишних хлопот

• страна советов

Юлия Лебедева

Отдых за рубежом не ограничивается «банальными» Египтом 
и Турцией, однако не все страны готовы так же гостеприимно 
принять туриста без визы. У стран — участниц Шенгенского 
соглашения есть другое преимущество: получив визу в одну 
из них, вы можете путешествовать по другим. В Шенгенский 
союз входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Ита-
лия, Польша, Франция и многие другие государства Европы.
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