Документы, необходимые для оформления тура:
1) Оригинал паспорта для оформления договора.
2) Анкета для получения визы.
(Анкета заполняется в электронном виде (распечатывать не нужно), сохраняется на flash
– носителе и сдается со всеми документами)
3) Загранпаспорт туриста:
- оригинал загранпаспорта со сроком окончания его действия – не менее трёх с половиной
месяцев с момента возвращения;
- в паспорте должны быть минимум три свободные страницы;
- копия загранпаспорта – разворот первой страницы;
4) Свидетельство о рождении/паспорт туриста
5) Согласие (оригинал и две копии (копии не заверяются у нотариуса):
- согласие на выезд ребенка оформляется нотариально от обоих родителей или законного представителя.
- согласие должно быть оформлено на всех сопровождающих лиц или указана фраза «без
сопровождения или в составе организованной группы»;
- в случае отсутствия согласия одного из родителя, необходимо приложить копию
обосновывающего документа (характеристика из полиции о месте нахождения второго
родителя, свидетельство о смерти родителя, справка из ЗАГСа и т.д.);
- справка о разводе не является основанием отсутствия согласия второго родителя;
- в случае, если фамилия родителя(ей) отличается от фамилии ребенка, необходимо
приложить копию документа, подтверждающего родство, с указанием этих фамилий или
копию документа, подтверждающего смену фамилии;
- в случае выезда на отдых детей, находящихся под опекой граждан, требуется копия
Постановления, о назначении опеки, заверенная синей гербовой печатью и подписью
руководителя РУСЗН.
6) Фотографии (2 цветные фотографии в размере 35х45 мм, которые соответствует
актуальной внешности и возрасту заявителя, с белым фоном, 70-80% лица. Фотографии
должны быть сделаны не ранее, чем за месяц до подачи заявления на визу).
7) Медицинская карта СОК «Камчия». Необходимо предоставить в СОК «Камчия» при
заселении.
8) Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданная не ранее,
чем за 3 дня до выезда. Необходимо предоставить в СОК «Камчия» при заселении.
Контактная информация:
Адрес офиса продаж:
г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. ¼, кб. 309
Тел. 8 (499) 795 13 10

