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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В 

АВСТРИЮ: 

 
Консульский сбор: 35 евро +  20 евро (услуги визового центру).  

Дети до 18 лет,  студенты до 21 года, пенсионеры – 20 евро (услуги визового центру). 

 

1. Анкетные данные туриста (по форме оператора). Обязательно заполнение ВСЕ 

пункты анкеты. 

 

2. Заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев после окончания 

поездки, должен содержать минимум 2 чистые страницы, предназначенные для 

вклеивания виз и 2 чистые страницы на каждого вписанного ребѐнка) 

- копия всех заполненных страниц заграничного паспорта 

3. Другие действующие заграничные паспорта (оригинал) и копия всех 

заполненных страниц  

- копия всех заполненных страниц заграничного паспорта 

4. 2 (две) цветные фотографии сделанная на протяжении последних 3-х месяцев, 

размером 3,5 х 4,5 см (80% лица, без очков, открытые лоб и уши, на белом фоне) 

5. Копия всех заполненных страниц гражданского (украинского) 

паспорта 

6. Копия свидетельства о браке (разводе). 
7. Документ, подтверждающий возможность финансирования поездки: 

- для туристов, которые работают по найму:  

– Оригинал справки с места работы с разбивкой зарплаты за последние 6 месяцев с 

указанием должности, срока зачисления на работу и оклада ( не менее 4000 грн. в 

 месяц), на фирменном бланке, с  указанием адреса предприятия, рабочих телефонов, 

с печатью предприятия и  подписью руководителя и главного бухгалтера, с обязательно 

указанной датой выдачи. Должна присутствовать фраза о том, что на период отпуска 

рабочее место и оклад сохраняется.  

Для частных предпринимателей (ЧП):  
- Справка  свидетельства о  государственной регистрации субъекта 

предпринимательской деятельности  

- справка из налоговой инспекции про доходы за последние полгода  

- Отчеты и Декларации - не принимаются!!!  

- справку из банка о наличии счета с указанием даты открытия счета и  остатка на день 

выдачи справки. 

Для пенсионеров: 

           - копия пенсионного свидетельства. Оригинал справки о размере пенсии за  последние     

           6 месяцев с разбивкой пенсии по  месяцам ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

Для студентов: 

- Копия свидетельства о рождении   

- Оригинал справки с места учебы, с  указанием адреса учебного заведения 

и  телефонов, а так же фраза о том, что администрация учебного заведения не 

возражает насчѐт поездки.   

- Копия студенческого ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

- Нотариально заверенная справка о спонсорстве от  родственников  

- Справка о заработной плате, человека, который берет на себе спонсирование и его 

банковский счет 
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Для детей (до 18 лет): 

1. Детский проездной документ (для детей старше 14 лет обязательно!!!). В случае 

если ребенок вписан в паспорт родителей и едет вместе  с родителями, то в паспорте 

родителя должно оставаться 6 (шесть) свободных страниц  

2. Копия свидетельства о рождения 

3. Оригинал справки с места учебы, с  указанием адреса учебного заведения 

и  телефонов, а так же фразы, что администрация учебного заведения не возражает по 

поводу поездки 

4.  Для ребенка, если едет с одним из родителей:  оригинал нотариально заверенного 

разрешения для выезда от второго родителя,  копии гражданских паспортов обоих 

родителей.   

5. Нотариально заверенная справка о спонсорстве от  родителей  
6. Справка о заработной плате, человека, который берет на себе спонсирование и его 

банковский  

 

8. Справка из банка с указанием следующих данных: на фирменном бланке в оригинале с 

указанием названия, адреса и действительных контактных телефонов фили, которая была 

справку, указывая имя банковского исполнителя, дата открытия счѐта, указание 

действительное состояние счѐта на момент выдачи справки, без указания движения финансов 

на счету. 

 

9. Транспорт 
- Подтверждение про наличие транспортного средства - туда и обратно (бронировка 

авиабилетов, билетов на поезд, автобус; а в случае путешествия на собственном автомобиле- 

оригинал «зелѐной карты» и копия водительских прав и техпаспорта)  

Внимание! Второй лист оригинала «зелѐной карты» посольство не возвращает.   

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЗАВЕРЕНА В БЮРО ПЕРЕВОДОВ!!! 


