
 
Документы, необходимые для оформления визы Финляндии 

 

Дата тура          

Дата круиза      

Лайнер        

Менеджер      
 
 

 Оригиналы, вложенные в пакет документов : 

   разрешение на вывоз ребенка,  св-во о браке/разводе, страховка, справка № 25, 

   пенсионное удостоверение,  свидетельств о собственности 

 Аннулированные паспорта, если турист сдавал отпечатки пальцев в старом паспорте, то нужно 

прикладывать оригинал аннулированного паспорта (аннулированный паспорт с биометрией) . 

(кол-во, ФИО):              

          

Заполняется менеджером визового отдела ООО «Бриз Лайн»  
 
Запланирована ли у Вас поездка до начала круиз-тура, для которой 
необходим загранпаспорт?  
Укажите дату начала поездки:                  

Бронь или копию билетов под данную поездку приложить ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! 

1)Гражданам России, которые прописаны или зарегистрирован в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях должны 
подавать документы в Генеральное Консульство Финляндии в  

Санкт-Петербурге. 
 

2)Гражданам России, которые прописаны или зарегистрированы в 
Мурманской и Архангельской областях и Ненецком АО должны подавать 
документы в Генеральное Консульство Финляндии в Мурманске.  

 
3)Гражданам России, которые прописаны или зарегистрированы 

в республике Карелия могут подавать документы на визу в Генеральное 
Консульство Финляндии в Петрозаводске. 

 
4)Гражданам России, которые прописаны или зарегистрированы 

в Калининграде необходимо подавать документы в визовом центре Финляндии 
в Калининграде или  в Москве.  

 
Жители других регионов РФ должны обращаться в Посольство Финляндии 

Ф.И.О. Клиентов 

         

 
         

 



в Москве. 

 
 
 
 

Анкета, заполненная печатным шрифтом. В анкете должны быть заполнены 
все графы (где нужно - проставить прочерки или написать «нет») 

Анкета Финляндии 3-й лист. – Турист должен расписаться   (подпись 
туриста). Подпись туриста должна соответствовать с подписью в загран 
паспорте. 

 

2 фотографии, строго: цветные, прямой угол, белый фон,  
размером 3,5 х 4,5 
(в том числе и для детей, вписанных в паспорт) 

Обратите внимание, что фотографии должны быть сделаны не ранее 6 
месяцев до подачи в ООО «Круизная Компания «Бриз Лайн» 

 

Оригинал заграничного паспорта 

Обратите внимание, что срок действия паспорта должен быть действителен  
не менее 6 месяцев после окончания поездки. Также в паспорте должна стоять 
подпись владельца ручкой.  

В паспорте должно быть 2 чистых страницы! 

2 копии  1–ой страницы разворота загранпаспорта 

 
Туристы, у которых было нарушение Шенгена, как то: получение визы одной 
страны, а первое пересечение границы по этой визе - другой страны, должны 
предоставить: 

1) Оригинал письма от фирмы, которая делала визу (с указанием маршрута, 
дат, фамилии и имени туриста и причины нарушения им этого правила). Или 
оригинал письма от туриста (с указанием маршрута, дат, фамилии и имени 
туриста и причины нарушения им этого правила).  

2) Копии а/б или копии брони а/б. 

 

1 Копия 1-ой страницы и прописки внутреннего (общегражданского) 
паспорта. 

 

2 копии страховки, действительной на срок пребывания в путешествии. 
(Если страховка не заказана в 000 «КРУИЗНАЯКОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАИН»). 
Обратите внимание, что территория действия страховки должна включать все 
страны пребывания туристов, включая транзитные, а сроки действия должны быть 
рассчитаны под целый тур! 

 

Отель в Финляндии должен быть забронирован только через  
ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН» 

 

Дополнительно для детей до 18 лет: 

1 копия свидетельства о рождении ребенка 

Если выезжает мать-одиночка, необходимо предоставить 1 оригинал или 
1 нотариально заверенная копия справки № 025 из ЗАГСА 

 

Если ребенок едет с одним из родителей, то от второго родителя необходимо: 



1. Копия  согласия на вывоз ребенка.  (Оригинал не нужен) 

2. Ксерокопии внутреннего общеграждаского паспорта 1-ой страницы 
разворота и прописки родителей 

 

Дополнительно: 

В случае если у родителей есть открытые визы в одну из стран, 
действительные на время предстоящей поездки, а ребенку нужно 
проставлять визу, необходимо предоставить: 

- Ксерокопию открытых виз родителей 

- Ксерокопию первой страницы загранпаспортов родителей 

 

В случае если у одного из супругов есть открытая виза в одну из стран, 
действительная на время   предстоящей   поездки,   а  второму  супругу  
нужно   проставлять   визу,   необходимо предоставить: 

- Ксерокопию открытой визы супруга 

- Ксерокопию первой страницы загранпаспорта супруга 

 

 
 

Документы   предоставляются   ТОЛЬКО   в   том   виде,   как   указано   выше. 
Поданные неправильно   документы   к   обработке   не   принимаются   и   
возвращаются   в   агентство (клиенту).  Ответственность  за  изготовление  визы  
в  этом  случае  целиком  ложится  на агентство (клиента).  

 
В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок,  

ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАИН» не оказывает визовую поддержку. 
 
ООО «КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАИН» оставляет за собой право 

отказывать в визовой поддержке клиентам или агентству, документы которых 
вызывают сомнение. 

 
Все копии документов должны быть только в формате А4. Не надо их вырезать! 
 

Отель в Финляндии должен быть забронирован только через ООО «КРУИЗНАЯ 

КОМПАНИЯ «БРИЗ ЛАЙН» 

 

Документы, без оплаты какой-либо услуги тура, приниматься не будут! 

 

Напоминаем, что правила Посольства Финляндии таковы, что предоставление 

ложных сведений и подложных документов может привести к окончательному отказу 

в выдаче визы. 

 
 
 
 
 
Документы сдал: 
 
         дата     подпись               
 
 
Документы принял: 
 
       дата     подпись               




