
 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В КОНСУЛЬСТВО ГРЕЦИИ В НОВОРОССИЙСКЕ 

 

 Документы жителей Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Южной и 
Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгеи. 
Оформление визы для жителей данных регионов осуществляется в Греческом Консульстве в 
Новороссийске. Документы на оформление визы в Новороссийске необходимо высылать на адрес:  

Пакет документов для оформления визы в Новороссийске необходимо смотреть на сайте 
https://td-travel.ru/visa/Greece.html  в разделе «Как получить визу – Греция – Требования к 
документам для Новороссийска». 

Документы предоставляются только полными комплектами, разложенными по заграничным 
паспортам. 
Документы на каждого туриста рассматриваются по отдельности, поэтому к каждому паспорту 
должен прикладываться свой собственный полный комплект необходимых документов. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПРАВКИ (С РАБОТЫ, С УЧЕБЫ, ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА, 
КСЕРОКОПИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КНИЖЕК – ЗАВЕРЕННАЯ ПЕЧАТЬЮ БАНКА, СПОНСОРСКОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ И Т.Д.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАТИРОВАНЫ НЕ БОЛЕЕ 60 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ТУРА!!! 
 
ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ АНКЕТУ 
КОНСУЛЬСТВА ГРЕЦИИ: 
a) Анкету можно распечатать с сайта https://td-travel.ru/visa в разделе Как получить визу? (Греция). 

b) Оригинальную анкету Консульства Греции нужно распечатать строго на 1 листе. 
c) Заполнять анкету не требуется, нужно только поменять: 

 дату заполнения (примерно датировать за 35 дней до начала тура); 

 расписаться в правом нижнем углу анкеты; 

 если пакет документов для подачи в НОВОРОССИЙСКЕ, то в пункте 36 и в конце анкеты (место и 
дата) взамен MOSCOW необходимо выбрать NOVOROSSIYSK и не забыть поставить дату; 

 если пакет документов для подачи в САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ, то в пункте 36 и в конце анкеты (место и 
дата) взамен MOSCOW необходимо выбрать SANKT-PETERBURG и не забыть поставить дату. 
d) Если турист является совершеннолетним, то он сам себе ставит подпись в оригинальной анкете 
такую же, как и в заграничном паспорте, если же турист несовершеннолетний, то в оригинальной анкете 
Консульства Греции турист расписывается сам. (ВНИМАНИЕ – ПОДПИСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ ЖЕ, 
КАК И В ЗАГРАНИЧНОМ ПАСПОРТЕ ТУРИСТА!!!) 
 
Требуется предоставить хорошо читаемые ксерокопии всех заполненных страниц «внутреннего» 
паспорта строго по 2 разворота на лист А4. Обязательно штамп о прописке, который 
свидетельствует отношение к данному региону. 
 
Требуется предоставить хорошо читаемые ксерокопии страниц загранпаспорта со всеми 
шенгенскими визами строго по 2 разворота на лист А4. Так же требуется предоставить ксерокопию 
страниц с Шенгенскими визами старого (если есть) загранпаспорта строго по 2 разворота на лист 
А4. 
 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ 
обратить внимание на следующее: 

 Срок действия не менее 3-х месяцев после окончания туристической поездки.  

 Загранпаспорт, срок действия которого заканчивается раньше, не может быть использован 
для поездки. 

 В паспорте необходимо наличие подписи владельца (наличие подписи у несовершеннолетнего 
ребенка обязательно). 

 Если фамилия в заграничном паспорте не соответствует фамилии в российском паспорте, то этот 
паспорт не принимается. 

 При наличии предыдущих заграничных паспортов необходимо предоставить ксерокопии страниц с 
визами, печатями и отметками. 

 Более подробные требования к заграничным паспортам находятся здесь. 
 

Фотографии: (2 шт.) цветные. 

Образец фотографии: 

http://www.turizm.ru/greece/i-visa.html#gcn
http://www.turizm.ru/greece/i-visa.html#gcn
https://td-travel.ru/visa/Greece.html
https://td-travel.ru/visa
http://www.tourtrans.ru/documents/obshchie_trebovaniya_i_rekomendatsii_k_zagranpasportu.doc


 
Общая информация 

 Фотография на каждого заявителя должна быть цветной, на белом фоне, без окантовки, с полным 
изображением лица, как показано на образце  

 Фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев  

 Нужно предоставить 2 фотографии 
Вид фотографии 

 Фотография должна быть сделана в фас, с полным изображением лица  

 Черты лица должны быть хорошо различимы. Желательно, чтобы уши были видны.  

 Фотография должна быть сделана без солнечных очков и иных аксессуаров, если только вы не 
носите этот предмет по медицинским предписаниям (например, глазная повязка)   

 Фотография, на которой заявитель изображён в маске или вуали, не будет принята к рассмотрению, 
поскольку в этом случае идентификация лица весьма затруднительна. 

 Фотография должна предоставляться на всех туристов, в том числе на детей, вписанных в паспорт 
независимо от их возраста. 
 
СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ  
 
 В случае предоставления “липовой” справки, вероятен отказ в выдаче визы 
 Справка с места работы должна быть достоверной. Заработная плата указывается достоверная. 

 Среднемесячный доход должен составлять не менее 20000 рублей на одного выезжающего, если 
заработная плата меньше 20000 р., то необходимо предоставить выписку со счета, или спонсорские 
документы. 

 Справка должна быть на бланке предприятия c указанием названия организации, её адреса, номера 
телефона (не мобильного), должности туриста, размера его среднемесячной заработной платы 
заверенная подписью и круглой печатью, с какого времени работает, подтверждение о предоставлении 
отпуска с указанием срока. Справка не должна быть подписана самому себе. В случае выдачи справки 
руководителю организации необходима подпись заместителя, главного бухгалтера или финансового 
директора. 

 Если турист является частным предпринимателем или работает у частного предпринимателя, 
необходимо предоставить копию документов о государственной регистрации предпринимателя и о 
постановке на налоговый учет. Если у предпринимателя есть своя печать, он может сделать сам себе 
справку с указанием всех реквизитов, адреса, телефона и размера заработной платы, за подписью гл. 
бухгалтера, заместителя директора (нельзя подписывать справку самому себе). Если печати нет: 
предоставляется справка из налоговой инспекции о доходах или декларация о доходах за последний 
квартал. В дополнение лучше предоставить выписку со счёта. 

 Район места работы/учебы должен совпадать с районом проживания (тот же населенный пункт или 
находящийся поблизости). Если турист работает в филиале фирмы, центральный офис которой 
находится в другом городе и справка выдается этим центральным офисом, то в справке необходимо 
указать, что турист работает в представительстве в городе места проживания (также указываются 
телефон и адрес данного представительства). 
 
Обязательно в независимости от того, какая заработная плата у туриста, больше или меньше 20000 

р., предоставляется выписка с банковского счета из расчета 50 евро на день пребывания в туре в 

любом эквиваленте на каждого члена семьи, выезжающего в Грецию. 

 
 
 
 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ (студенты, школьники, пенсионеры, домохозяйки и т.п.) 
 

 Необходимо предоставить справку с места работы родственника, оплачивающего поездку с суммой 
не менее 25 000 рублей (справка с места работы спонсора или выписка с банковского счета), 
подтверждение родства (ксерокопии свидетельства о рождении, о браке и т.п.) и спонсорское заявление. 



Если у спонсора заработная плата менее 25 000 рублей, то к его справке с места работы дополнительно 
предоставляется выписка с его счета на сумму не менее 600 евро. 

 Учащимся необходимо предоставить копию студенческого билета и справку с места учёбы. Справка 
должна содержать названия учебного учреждения, его адрес, номер телефона и класс или курс обучения, 
спонсорское заявление + справка с места работы спонсора или выписку со счета спонсора) + документ, 
подтверждающий родство. 

 Пенсионерам необходимо предоставить ксерокопию пенсионного удостоверения. Если у пенсионера 
есть счёт в банке, предоставляется выписка со счёта из расчета 50 евро на день пребывания в туре. 
 
В случае необходимости, Консульством Греции могут быть дополнительно затребованы любые 
другие документы. 
 
В заполненной анкете каждый выезжающий должен сообщить свой домашний телефон или 
тот, по которому можно будет связаться с туристом в течение рабочего дня. А также ФИО 
родителей - обязательно, в анкете есть такой пункт, который необходимо заполнить. 
Также туристам могут позвонить из Консульства - для этого нужны домашний или мобильный 
телефоны. Также сотрудники консульства могут звонить на рабочие телефоны. Поэтому в 
справках с места работы должны быть указаны и телефоны, и точный адрес места работы. 
 
 
 
АНКЕТА-ОПРОСНИК  

 Просим заполнять только анкету-опросник образца «Туристический Дом – Ваши лучшие путешествия 
и отдых» из нашего каталога или сайта (https://td-travel.ru/visa). Другие анкеты могут не содержать 
всех тех сведений, которые необходимы для оформления визы, что может послужить отказом в 
выдачи визы. 

 В анкете необходимо внимательно и полно заполнить все пункты. Не забывайте про Ф.И.О. 
родителей (даже если они уже умерли), данные на супруга и т.д. 

 Обязательно указание рабочего телефона, а также другого контактного телефона (домашнего, 
мобильного). 

 

https://td-travel.ru/visa

