
Приложение 2 

(к Приглашению в Польшу 23-29.04.2018) 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ 

Шенгенская виза в Польшу 
 

Срок рассмотрения  
в консульстве 

Срок пребывания/тип визы Стоимость оформления визы 

6 рабочих дней до 28 дней/однократно 11 000 рублей 

 в стоимость включены все сборы, кроме курьерских услуг в зависимости от места проживания и 
подачи документов**.  
**с 14.09.2015 изменились правила выдачи шенгенской визы, заявителям нужно сдавать 
отпечатки пальцев при подачи документов. В связи с этим, мы предлагаем визовую поддержку 
и подготовку оформления документов в крупных городах России, где есть визовые центры. 
Такие как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск и т.д. Просим вас позвонить нам и 
сообщить, где вы живете, мы сообщим где вам потребуется сдать отпечатки пальцев. Т.к. мы 
расположены в Краснодаре, мы можем вас информировать, а сдать документы на оформление 
визы возможно через наших партнеров в других городах России. 

 Отправить документы нужно до 1 апреля 2018г.  
 срок оформления документов зависит от загруженности консульства. Консульство оставляет за 

собой право увеличить срок рассмотрения заявления без дополнительного уведомления 
Заявителя  

 только Консульство принимает решение, выдать или не выдать запрашиваемую визу.  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ 

(пакет предоставляется участником непосредственно в турфирму «Карта мира»): 
o Заграничный паспорт с окончанием срока действия не менее трех месяцев ( + старый загран 

паспорт, если имеется) 
o 2 цветные фотографии 3,5 х 4,5. на матовой бумаге, размер лица – строго 32-35мм, не старше 6-ти 

месяцев, на плотной фотобумаге, очень хорошего качества. 
o Справка с места работы  (образец справки вы получите из турфирмы в ответ на оформленную 

заявку о поездке в Польшу). 
o Выписка с банковского счета или справка об обмене валюты из расчета не менее 60 евро в сутки 

на человека.   
o Бронь авиабилета и отеля  
o Копия паспорта РФ  
o Анкета туриста (образец анкеты и помощь по ее заполнению  вы получите из турфирмы в ответ на 

оформленную заявку о поездке в Польшу). 
o Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания или первую поездку и 

действительная для всех стран Шенгенского соглашения. Она должна покрывать все расходы, 
которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной 
медицинской помощью, экстренной госпитализацией или смертью заявителя во время 
пребывания. Сумма минимального покрытия должна составлять 35 000 евро. !!! Страховку можно 
оформить в ООО «Карта мира» по 1,5 евро на сутки пребывания.  

 Для предпринимателей: дополнительно к общему списку: копия свидетельства ОГРНИП и копия 

свидетельства ИНН 


