1. Анкета, заполненная и подписанная заявителем (допустимо для заполнения языки: русский, английский, греческий, латиница).
2. Одна (1) цветная фотография (3см x 4см на светлом фоне).
3. Заграничный паспорт + копия паспорта (первая страница паспорта, копии шенгенских, американских и британских виз).
Срок действия паспорта не должен истекать ранее трех месяцев с момента окончания поездки. Паспорт должен иметь не менее
двух свободных страниц.
4. Оригинал и копия аннулированного заграничного паспорта (первая страница; копии шенгенских, американских и британских виз)
5. Общегражданский паспорт + копия паспорта (все страницы с отметками)
6. Несовершеннолетние дети: при подаче документов на несовершеннолетнего ребенка необходимо присутствие обоих
родителей. В случае, если один из родителей отсутствует, необходимо нотариальное согласие на выезд от отсутствующего
родителя.
оригинал и копия свидетельства о рождении. Если ребенок путешествует с одним из родителей, либо даты поездки ребенка и
любого из родителей не совпадают, необходимо предоставить нотариально заверенное согласие на выезд в страны Шенгенского
соглашения и его копию от того родителя, который не сопровождает ребенка в течение всей поездки, а также копию 1страницы
общегражданского паспорта родителя. Если ребенок сопровождается не родителями, необходимо предоставить нотариально
заверенное согласие от обоих родителей и копии 1 страниц их общегражданских паспортов, а также копию заграничного
паспорта сопровождающего лица с действующей Шенгенской визой. Если один из родителей является гражданином страны,
которому не нужна виза для посещения Греции, то необходимо предоставить копию удостоверения личности гражданина данной
страны. Также необходимо предоставить билеты сопровождающего лица или родителя, если документы не подаются совместно.
В случае невозможности предоставления согласия на выезд, необходимо приложить: свидетельство о смерти родителя (ей), или
решение суда о лишении родительских прав, или справку формы №25 из ЗАГСа о том, что данные отца в свидетельстве о
рождении ребенка вписаны со слов матери. Справку о том, что местонахождение не установлено, Консульство не принимает!
7. Справка с места работы с указанием должности, срока работы в данной организации и среднемесячной заработной платы.
Если в справке не указан оклад, то необходимо предоставить справку по форме 2-НДФЛ. Справка должна быть оформлена на
бланке компании (с указанием адреса и телефонов) и заверена подписью ответственного лица и печатью. На справке обязательно
должна быть указана дата выдачи. Принимаются справки, выданные не ранее, чем за 2 месяца до подачи документов. Для
индивидуальных предпринимателей: ИНН, ОГРН, налоговая декларация за последний отчетный год. Для пенсионеров:
пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонде о выплате пенсии.Для учащихся (только совершенолетние): справка с
места учебы.
8. Справка из банка о наличии денежных средств, выданная не ранее, чем за 2 месяца до подачи документов. Рекомендованная
сумма остатка по счету – не менее 50 000 руб.
Несовершеннолетние дети, независимо от того, путешествуют они с родителями или без, финансовые гарантии родителей
(справки с места работы, справки с банка, спонсорские письма) и справки с мест учебы не предоставляют.
ВНИМАНИЕ: Только прямой родственник (мать, отец, супруг(а)) может быть спонсором заявителя! В этом случае
необходимо предоставить справку с работы спонсора (-ов), справку из банка, копию общегражданского паспорта спонсора
(первой страницы) и документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о рождении или свидетельство о
заключении брака).
9. Подтверждение проживания:
Туристическая виза

Виза по приглашению

Бронирование отеля (ваучер) с
указанием ФИО заявителей, адреса,
телефона
и
названия
отеля.
Принимаются оригиналы документов
или
копии,
переданные
по
факсу/электронной почте. В случае,
когда подаются документы на группу
людей, бронь предоставляется на
каждого отдельно (копия групповой
брони с выделением ФИО маркером).
Также можно предоставить копию
договора с туристическим агентством,
лист подтверждения проживания и
квитанцию об оплате (туристическую
путевку, платежное поручение).

Приглашение
(оригинал)
от
гражданина
Греции/ЕС, либо лица, легально проживающего
на территории Греции с указанием полных
сведений о приглашающем и приглашаемом(ых)
(фамилия, имя, адрес проживания, номер телефона),
цели и длительности поездки, родственных связей,
если таковые имеются. Подпись на приглашении
должна быть заверена в любой государственной
службе. Приглашение признается действительным в
течение трех месяцев со дня его выдачи.
Копия
удостоверения
личности
приглашающего,
либо
вида
на
жительство,
заверенная
в
любой
государственной службе.
Налоговая декларация приглашающего за
последний год (копия).

Деловая поездка
Приглашение от юридического лица –
Греческой компании, на официальном бланке
организации
(с
указанием адреса
и
телефонов),
заверенное
подписью
ответственного лица и содержащее сведения о
цели и сроках поездки и адресе пребывания в
Греции.
Принимаются оригиналы приглашений
или копии, переданные по факсу/электронной
почте.
Если в приглашении не указан адрес
пребывания, то необходимо предоставить
подтверждение проживания

При подаче документов на греческую визу по брони отеля (ваучеру) со сроком пребывания более 10 дней, необходимо
предоставить подтверждение оплаты проживания в размере не менее 50% от суммы.
Если заявитель путешествует помимо Греции в другие страны Шенгенского соглашения, то необходимо предоставить
подтверждение оплаты проживания в этих странах в размере не менее 50 % от суммы.
В качестве подтверждения оплаты возможно предоставить договор с ТО с квитанцией об оплате (туристическую путевку,
платежное поручение), чек об оплате из отеля, квитанция об оплате с сайта Airbnb, выписка банковского счета, по которой
отслеживается перевод денег на счет отеля.

Если пребывание на территории Греции менее 10 дней, достаточно предоставить действительную бронь отеля (ваучер).
Консульство оставляет за собой право потребовать оплату отеля, даже если срок пребывания составляет менее 10 дней.
Для владельцев недвижимости: если документы подает владелец недвижимости, то необходимо предоставить договор куплипродажи, выписку из кадастра и налоговую декларацию. Если недвижимость более 250000 евро, то у заявителя должен быть вид
на жительства в Греции. Если договор купли-продажи сроком менее 1 года, то может не быть выписки из кадастра.
В недвижимость можно пригласить только по виду на жительство в Греции.
Для заявителей, путешествующих на яхте необходимо предоставить: документ, подтверждающий собственность яхты, либо
договор аренды яхты, маршрутный лист и список членов экипажа (crew list). Если яхта не находится на территории Греции, то
необходимо предоставить разрешение от принимающей береговой службы или порта.
10. Оплаченные авиа- или автобусные билеты в обе стороны предусмотренного образца. Если путешествие состоит из двух и
более шенгенских стран, то заявители прикладывать брони/выкупленные билеты на любые виды транспорта, которыми они
будут пользоваться в ходе перемещения по Шенгенской зоне. Если заявитель едет в страну назначения на автомобиле,
необходимо предоставить следующие документы: маршрут поездки (с указанием дат и стран, которые будет пересекать
заявитель), свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, международная страховка на ТС (Greencard).
11. Международный туристический страховой полис, покрывающий весь срок пребывания за границей и расходы, которые
могут возникнуть при необходимости срочной медицинской помощи, экстренной госпитализации или срочного возвращения
на родину по медицинским показаниям. Сумма страхового покрытия должна быть не ниже 30 000 (тридцати тысяч евро) или
эквивалента в долларах США (50000 долларов).
Заявители, относящиеся к категории «Семья гражданина Греции/ЕС»,
предоставляют облегченный пакет документов:
1. Анкета, заполненная и подписанная заявителем (допустимые для заполнения языки: русский, английский, греческий,
латиница).
2. Одна (1) цветная фотография (3см x 4см на светлом фоне).
3. Заграничный паспорт + копия паспорта (все заполненные страницы, включая первую страницу паспорта, визы, печати (даже
если плохо просматриваются). Срок действия паспорта не должен истекать ранее трех месяцев с момента окончания поездки. Паспорт
должен иметь не менее двух свободных страниц.
Если имеется старый заграничный паспорт, необходимо предоставить оригинал паспорта и копии страниц с отметками.
4. Общегражданский паспорт + копия паспорта (все заполненные страницы).
5. Несовершеннолетние дети: необходимо предоставить свидетельство о рождении.
Если ребенок путешествует с одним из родителей, либо даты поездки ребенка и любого из родителей не совпадают, необходимо
предоставить нотариально заверенное согласие на выезд в страны Шенгенского соглашения и его копию от того родителя, который не
сопровождает ребенка в течение всей поездки, а также копию 1 страницы общегражданского паспорта родителя.
Если ребенок сопровождается не родителями, необходимо предоставить нотариально заверенное согласие от обоих родителей и
копии 1 страниц их общегражданских паспортов, а также копию заграничного паспорта сопровождающего лица с действующей
Шенгенской визой, авиабилеты сопровождающего лица, авиабилеты ребенка.
В случае невозможности предоставления согласия на выезд, необходимо приложить: свидетельство о смерти родителя (ей), или
решение суда о лишении родительских прав, или справку формы №25 из ЗАГСа о том, что данные отца в свидетельстве о рождении
ребенка вписаны со слов матери. Справку о том, что местонахождение не установлено, Консульство не принимает!
Если ребенок путешествует с родителями, но они не оформляют визы, необходимо предоставить авиабилеты на родителей
и ребенка.
6. Документы, подтверждающие родство с гражданином Греции/ЕС и их копии. Ксерокопия удостоверения личности гражданина
Греции/ЕС должна быть заверена в любой государственной службе.
7. Международный туристический страховой полис, покрывающий весь срок пребывания за границей и расходы, которые могут
возникнуть при необходимости срочной медицинской помощи, экстренной госпитализации или срочного возвращения на родину по
медицинским показаниям. Сумма страхового покрытия должна быть не ниже 30 000 (тридцати тысяч евро) или эквивалента в долларах
США (50000 долларов).
К данной категории относятся:
1. Супруги граждан Греции, брак которых официально заявлен в Греции. В качестве подтверждения необходимо
предоставить справку о составе семьи из муниципалитета с датой выдачи не более трех месяцев.
2. Дети (до 21 года) граждан Греции и их официальных супругов (в том числе усыновленные и от других браков).
3. Родители граждан Греции, которые финансово зависимы от своих детей (либо дети старше 21 года, находящиеся
на содержании родителей-граждан Греции) при наличии подтверждающих документов (справка из банка о переводах
денежных средств, оплата проживания и т.д.).
4. Граждане Греции, имеющие следующие документы: тавтотита, просроченный греческий заграничный паспорт,
решение о присвоении греческого гражданства (апофаси+клятва). В данном случае международный страховой полис
предоставлять не нужно.
Данные заявители освобождаются от уплаты консульского сбора.
Дети старше 21 года, родители граждан Греции и их супругов, которые являются финансово независимыми,
оплачивают консульский сбор и предоставляют полный пакет документов для оформления визы по
приглашению.

