
 
 

ПП «Центр оздоровлення», ліц. на туроператорську діяльність АВ №566150 от 15.10.2010 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В 

БОЛГАРИЮ: 

 
Консульский сбор: 35 евро  

Бесплатно: дети до 18 лет,  студенты до 21 года, пенсионеры (при наличии подтверждающих  

документов) 
 

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

ВСЕ пункты анкеты. 

2. Заграничный паспорт, срок действия которого превышает сроки поездки 

минимум на 90 дней. В паспорте должно оставаться 2 (две) свободные страницы для 

визы. 

3. Копия первой страницы заграничного паспорта 

4. 1 (одна) цветная фотография, 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. Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения 

6. Для студентов:  копия студенческого билета 

7. для иностранных граждан, проживающих на территории 

Украины: дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего вид 

на жительство в Украине («Посвідка на постійне проживання») 

 

 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 4 (четыре) свободные страницы 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Документ, подтверждающий правомерность выезда ребенка за границу: 

3.1.   если поездка осуществляется в сопровождении обоих родителей – такой документ не 

требуется 

3.2.   если поездка осуществляется в сопровождении одного из родителей или в 

сопровождении лиц, которые уполномочены одним из родителей нотариально заверенным 

согласием, предоставляется: 

3.1.1.   копия гражданского паспорта второго родителя, который финансирует поездку (все 

страницы с отметками и штампами) 

3.1.2.   нотариально заверенное разрешение второго родителя на выезд ребенка за границу с 

указанием стран и сроков поездки. 

Такое разрешение не требуется, если относительно второго родителя предоставлены копии 

следующих документов: 

 свидетельство о смерти; 

 решение суда о лишении родительских прав; 

 решение суда о признании без вести пропавшим; 

 решение суда о признании недееспособным; 

 решение суда о разрешении выезда такого ребенка за границу; 

 справки из ЗАГСа с обозначением оснований внесения сведений о втором родителе 

(ст.135 Семейного кодекса Украины) 

 
 


