
 

  

  

Документы для открытия туристической визы в Австрию 

Просьба обратить внимание, что документы туристов с пропиской регионов зоны АТО 
могут рассматриваться немного дольше, а также на усмотрение Консульства могут быть 
приглашены на собеседование. 

1. Заполненная анкета нашего образца 
2. Актуальные, цветные  2 фотографии 3,5 *4,5;  80% лица на белом фоне 

 
ВНИМАНИЕ! Фотографии не должны быть старше 6 месяцев! Фото не должно присутствовать на 
визах, выданных более полугода назад. 
 

3. Подписанное соглашение на обработку персональных данных 
4. Страховка  (выписывается на весь период, включая дни на дорогу: дни пребывания  + день 

отъезда + 15 дополнительных дней коридора) 
5. Ваучер на проживание 
6. Бронирование билетов: Авиа/авто/поезд/автобус.  

Для путешествующих на своем автомобиле:  
- Копия водительского удостоверения;  
- Копия техпаспорта автомобиля; 
- Копия Зеленой карты (страховка на автомобиль за  границей). Просьба карту выписывать на один 
день раньше, например,  у туристов  в отель заселение  с 03.08.16, зеленая карта со 02.08.16). 
 

7. Справка с работы/учебного заведения 
 

Для взрослого работающего:  
Оригинал справки с работы, оформленный на фирменном бланке предприятия с указанием 
реквизитов предприятия и ОБЯЗАТЕЛЬНО с наличием прозваниваемого городского номера 
телефона.  
ВНИМАНИЕ! Если в тур едет директор или главный бухгалтер, справка должна быть подписана 
заместителем. Сами подписывать себе справки они не могут! 
Директор/Руководитель  не может дать справку сам на себя! 
Если на предприятии нет бухгалтера – в справке должна быть приписка, что бухгалтер не 
предусмотрен штатным расписанием 
 
Заявители, работающие менее шести месяцев, дополнительно должны предоставить копию трудовой книжки с 
записью о приёме на работу (первую и последние страницы), заверенные печатью предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для детей, школьников, студентов: 

- Оригинал справки с места учебы. Обязательно с указанием точного адреса и телефона школы 
 
ВНИМАНИЕ! В случае путешествия, которое происходит в течение учебного года в справке должно 
быть прописано, что администрация учебного заведения дает разрешение на отсутствии ученика на 
занятиях и не возражает против выезда ребенка за границу в даты поездки, которые попадают на 
учебное время. 

 
Если ребёнок окончил школу, но в институт ещё не поступил необходимо предоставлять копию 
аттестата (с переводом на немецкий/английский язык) 
 
Если студент до 21 года подает справку с учебы и его спонсируют НОТАРИАЛЬНО, он 
освобождается от уплаты консульского сбора (35 евро)   

 
1. Копия украинских паспортов  родителей.  
2. Копия свидетельства о браке/разводе родителей; 
3. Нотариально заверенное спонсорство (указывать страну и даты тура) Нотариальное   
спонсорство не требуется в случае, если ребенок едет с обоими родителями   
4. Оригинал справки с места работы в соответствии с требованиями (см. выше) 
5. Оригинал справки из банка с движением по счету за последние 3 месяца 

Для моряка: 
- Справка из крюингового агентства                 
- Копия последнего контракта     
- Ксерокопия паспорта моряка 
 

Для взрослого НЕ работающего: 
Заявление от безработного, написанное от руки, где полностью поясняется финансовое состояние 
заявителя, а также причина  безработицы 

 
Для пенсионера: 

 
- Копия пенсионного удостоверения; 
- Оригинал справки из пенсионного фонда о начислении пенсии за последние 6 месяцев 
 

Если у пенсионера нет собственных финансовых гарантий, то можно оформить нотариально 
заверенное спонсорство и предоставить документы: 

-  Нотариально заверенное спонсорство (указывать страну и даты тура) 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Оригинал справки с места работы в соответствии с требованиями + Оригинал справки из банка с 
движением по счету за последние 6 месяцев 

- Копии документа подтверждающего родство (свидетельства); 

- Копии страниц украинского паспорта спонсора 

Для частных предпринимателей: 

- Копия свидетельства о регистрации ЧП.   
- Ксерокопия свидетельства плательщика единого налога. Если на общей системе налогообложения, 
то Свидетельство плательщика НДС (копия) 
- Оригинал справки из налоговой об объеме вырученных средств 
ИЛИ 
- Копии отчетов предпринимателя за последние 2 квартала  
 

8. Финансовые гарантии для осуществления поездки согласно ситуации 

Финансовые гарантии - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ!!! 
Обязательно предоставляется на каждого туриста, который выезжает в тур, финансовые гарантии в размере 50 
EURO/чел/день пребывания. 

 СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ, УЧЕБЫ, ИЗ БАНКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА!!! 
 
Финансовые гарантии должны  быть представлены в виде: 
- справки из банка, о наличии текущего (не депозитного!) счета, где указана сумма, которой 
располагает турист для поездки + выписки по движению средств на счету за последние 3 месяца 
(не обязательно). 

Справка предоставляется на фирменном бланке в оригинале, с указанием названия, адреса и стационарного 
номера телефона филиала банка, выдавшего документ. В справке обязательно должны быть указаны фамилия 
и имя сотрудника банка, оформившего эту справку, и его контактный,  рабочий телефон. 

9.   Копии всех страниц внутреннего паспорта  (копии должны быть строго по 2 разворота на листе 
А-4 формата). Для нерезидентов нужна копия разрешения на пребывание/вида на жительство в Украине. 

10. Копия свидетельства о браке/разводе  

11. Для детей до 18 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО копия свидетельства о рождении 

12.  Заграничный паспорт или Детский проездной документ  

 

 

 

 



 

 

 

 

Если дети вписаны в паспорт взрослого, необходимо фото с 4,5 лет, с обязательным наличием свободного 
разворота или двух страниц для визы (например, если есть вписанные в паспорт дети - 4 чистых разворота на 
взрослого и одного ребенка) и действительным не менее 3-х месяцев,  от даты возвращения из тура.  
Если у туриста ДВА заграничных паспорта, нужно передать ОБА в оригинале (даже если закончился срок 
действия). 

НЕ принимаются в консульстве: паспорта, которые порваны, залиты жидкостью, с отклеенными 
фотографиями, с подклеенными фотографиями, а также продлённые паспорта 
Фото в паспорте должна максимально совпадать с внешним видом туриста в настоящее время. 
 К паспорту необходимо сделать копию 1 страницы и всех страниц с отметками!!!!( копии должны быть по 2 
разворота на формате А-4) 

В случае путешествия детей до 18 лет!  

Путешествие с одним из родителей: Оригинал нотариального разрешения для выезда ребенка за границу от 
родителя, который не едет с ребенком + копия разрешения. Так же должны быть копии всех страниц 
украинских паспортов родителей 

Разрешение на выезд обязательно до тех пор, пока ребенку не исполнилось 18 лет! 

Путешествие с двумя родителями: в таком случае нотариально заверенное разрешение для выезда ребенка 
за границу не требуется 
Путешествие в сопровождении третьего лица (без родителей), необходимо предоставить: нотариальное 
разрешение на выезд ребенка в сопровождении третьим лицом от двоих родителей + копию разрешения, а так 
же копии всех страниц украинских паспортов родителей и копии всех страниц заграничных паспортов 
родителей + копии виз, в случае если есть действующая мультивиза! 

В случае отсутствия одного родителя:  решение суда о лишении родительских прав ИЛИ  
копия справки из ЗАГСА о том, что отец записан со слов матери ИЛИ копия свидетельства о смерти 

В случае если в тур едет несколько заявителей вместе, а виза нужна одному – просьба 
прикладывать копию первой страницы заграничного паспорта тех заявителей, у которых уже есть виза 
+ копию действующей визы! 

ВНИМАНИЕ! Документы должны быть переведены на немецкий/английский язык 

Все документы, которые предоставляются в копиях, должны быть на руках в оригинале для 
показа менеджеру  Визового центра (внутренний паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о 
рождении, пенсионное удостоверение, свидетельство о регистрации ЧП и т.д.)  
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