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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ В 

СЛОВАКИЮ: 

 
Консульский сбор: 35 евро  

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

подтверждающих  документов) 

 

Срок оформление визы – 7   дней 

 

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

ВСЕ  пункты анкеты. 

2. Загранпаспорт + копии первой страницы и страниц с шенгенскими визами 

выданными за последние три года. Срок действия не менее 3 месяцев после окончания 

поездки, должен содержать минимум 2 чистые страницы предназначенные для 

вклеивания виз. Не принимаются: паспорта с продленным сроком действия, паспорта 

на девичьих фамилиях, если настоящая фамилия изменена на фамилию мужа; 

3. ВНИМАНИЕ! Если у туриста на руках несколько (действующих) заграничных 

паспортов – они предоставляются в ОРИГИНАЛЕ; 

4. Копия украинского паспорта (первая страница, страница с отметкой о выдаче 

загранпаспорта и страница с последней пропиской); 

5. 2 цветные фото 3.5 х 4.5 на белом фоне, 80% лица (также фото детей, которые 

едут); 

6. Копия свидетельства о браке в случае финансирования супругов; 

7. Документы, подтверждающие финансовое благополучие могут быть следующие: 

o справка с места работы за последние 6 месяцев с разбивкой зарплаты по месяцам и 

подтверждением сохранения рабочего места (на фирменном бланке, с указанием 

адреса и телефона предприятия и подписью директора и гл. бухгалтера). В случае 

поездки директора или гл. бухгалтера справка должна быть подписана их 

заместителем;  

o ОБЯЗАТЕЛЬНО: справка с банка, справка о наличии счета должна иметь данные о 

состоянии счета (можно карточный, текущий или депозит) в момент подачи. Не 

принимаются чеки с банкомата; 

o при необходимости финансирования (в случае, если у одного из членов семьи 

нет справки из банка). Предоставляется нотариальное финансирование от одного 

из членов семьи + справка спонсора из банка и копия укр. паспорта. 

 

Для частных предпринимателей: 
1. Ксерокопия свидетельства ЧП; 

2. Ксерокопия св-ва плательщика единого налога или патента; 

3. Справка из налоговой об объеме выручки за пол года; 

4. Справка из банка об остатке денег на счету. 

  

Для нотариусов: 
1. Регистрационное удостоверение (копия) с фото и номером. Выдается Управлением 

Юстиции областного уровня; 

2. Справка из банка об остатке денег на счету. 

 

Для детей (до 18 лет): 
1. На детей, в том числе вписанных в паспорт (дети могут быть вписаны в паспорт одного 

из родителей до 16 лет), заполняется отдельная визовая анкета + 2 фото. 
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2. Для ребенка старше 16 лет оформляется детский проездной документ (Консульство 

Словакии рекомендует детям старше 14 лет иметь свой детский проездной документ); 

3. Детям с 5 лет необходимо иметь свой проездной документ или их фотография должна 

быть вклеена в паспорт одного из родителей. Дети до пяти лет должны быть вписаны в 

паспорт родителей. В паспорте родителей должно быть по 2 свободной страницы на 

каждого вклеенного ребенка в паспорте; 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

5. Справка со школы с указанием точного адреса и телефона школы (не обязательно), в 

анкете туриста укажите точное название школы, адрес и телефон; 

6. Для ребенка, если едет с одним из родителей: КСЕРОКОПИЯ нотариального 

разрешения, (детям до 18 лет включительно) для выезда с указанием дат + копии первых 

страничек украинских ОБОИХ родителей. 

7. Если у ребенка, один из родителей является гражданином другой страны и это указано 

в свидетельстве о рождении, то нотариальное разрешение на выезд ребенка от этого 

родителя не требуется (прилагается копия первой страницы гражданского паспорта или 

загранпаспорта этого родителя)! 

 

Для неработающих пенсионеров: 
1. Копия пенсионного удостоверения (с двух сторон); 

2. Справка из пенсионного фонда о начислении пенсии; 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО: справка из банка о наличии денег на счету; 

4. При отсутствии справки пенсионера из банка, предоставляются нотариальное 

финансирование супруга или детей + справка спонсора из банка и копия укр. паспорта. 

 

Для студентов: 
1. Копия свидетельства о рождении 

2. Копия студенческого билета (с двух сторон); 

3. Справка с учебы с указанием точного адреса и телефона учебного заведения; 

4. Если студент имеет справку из банка, то он может сам себя финансировать и виза в 

этом случае будет бесплатная (только до 21 года) или нотариальное финанасирование 

одного из родителей + справка из банка и копия укр. паспорта. 

 

Для туристов под авиатур: 
1. Копия авиабилетов; 

 

Для путешествующих на своем автомобиле: 
1. Копия водительского удостоверения (с двух сторон); 

2. копия техпаспорта (с двух сторон). 

 


