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Документы, необходимые для оформления визы Великобритании 

 
В  связи  с  требованиями  Посольства  Великобритании  документы  

необходимо предоставлять на английском языке. 
Документы  на  русском (или  другом)  языке  должны  быть  переведены  

на английский язык и заверены печатью официального переводчика.  
* - документы,  отмеченные  данным  символом,  должны  быть  

переведены  на английский язык! 
В индивидуальных случаях, по необходимости, нужно будет осуществить 

перевод других документов по согласованию с менеджером визового отдела. 
 

 Приглашение от круизной компании 

(предоставляется ООО«Круизной  Компанией«Бриз Лайн»)  

 Посадочный документ (booking confirmation)  

(предоставляется ООО«Круизной Компанией«Бриз Лайн»)  

 Подтверждение записи на подачу документов (appointment)  

 Анкета (заполненная на сайте визового центра Великобритании)  

 2 фотографии, строго: цветные, белый фон, размером3,5 х4,5 (в том числе и 
для детей, вписанных в паспорт). 
Обратите внимание, что фотографии должны быть сделаны не ранее 
6 месяцев до подачи заявления. Заявитель на фотографии должен быть без 
очков, без головного убора и должны быть видны уши.  

 Оригинал действующего заграничного паспорта. 
Обратите внимание, что срок действия паспорта должен быть не менее 
6 месяцев после окончания поездки, также в паспорте должна стоять подпись 
владельца ручкой.  
 
Копия всех страниц действующего заграничного паспорта 

 Оригиналы всех аннулированных заграничных паспортов 
 
Копии всех страниц аннулированных заграничных паспортов 

 1 Копия ВСЕХ страниц внутреннего (общегражданского) паспорта.  



119334 Russia, Moscow, 5 Donskoy proezd,  
                                                                                                                                          21b, bld.10, 4 floor 

                                                                                                 Tel. +7 (495) 9257771, 720-0100; fax. 789-6010; 
                                                                       www.breeze.ru      E-mail: breezeline@breeze.ru   

________________________________________________________________________ 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 

1 оригинал справки с места работы на фирменном бланке, с обязательным 
указанием:  
- полных реквизитов предприятия: телефон, факс, адрес 
- должности и с какого времени сотрудник работает 
- дохода (в случае указания заработной платы в национальной валюте, просьба 
так же указывать эквивалент в долларах США или евро),  
- сведений о том, что сотруднику предоставляется отпуск на время поездки.  
- на чем специализируется данное предприятие, можно приложить рекламную 
продукцию. 
Справка должна быть подписана директором и главным бухгалтером.  
Сам  клиент  не  имеет  права  подписать  себе  справку.  Если  клиент  
является директором  или  главным  бухгалтером,  то  поставить  подпись  
должен  его заместитель.  Если  одно  лицо  совмещает  должности  директора  и  
главного бухгалтера, достаточно одной подписи.  
На справке обязательно должна стоять печать предприятия. 

При наличии визитной карточки – приложить к справке с работы.  
Справка  должна  быть  датирована  не  ранее,  чем  за 3 недели  до  подачи 
заявления.    

Важно! В справке с работы указать: «ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ»  
 
Если Вы являетесь работником ПБОЮЛ, Частным или Индивидуальным 
Предпринимателем необходимо предоставить ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
1 копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
1 копия  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
 

* 1 копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров). 

* 1 оригинал справки с места учебы (для студентов и школьников) с указанием 
полных реквизитов учебного заведения(телефон, адрес, факс).  

* 1 копия студенческого билета (для студентов) 

* 1 оригинал выписки с банковского счета.  
Обратите внимание, что остаток средств должен быть не менее 70000 руб. на 
1 человека.  
Финансовые документы должны быть заверены подписью ответственного 
лица и печатью банка и датированы не ранее, чем за 3 недели до подачи 
заявления.  
Финансовый документ и справка с работы не заменяют друг друга, т.е. 
должны быть предоставлены оба документа. 
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* 1 Копия свидетельств о собственности на квартиру, дом, машину, садовый 
участок, гараж и т.д 

* 1 Копия учредительных, регистрационных документов Вашего предприятия 
(для небольших компаний), копии ценных бумаг и т.д.  

 2 копии страховки, действительной на срок пребывания в путешествии.  
Обратите внимание, что территория действия страховки должна включать все 
страны пребывания туристов, включая транзитные, а сроки действия должны 
быть рассчитаны под целый тур!  

 2 копии авиабилета или брони авиабилета, в том числе на внутренние 
перелёты 

 2 копии приглашения или брони отеля в Великобритании.  

Обратите внимание, что в приглашении или брони должны быть указаны 
следующие данные: название, адрес и телефон отеля,  фамилия и имя каждого 
туриста (в крайнем случае- количество туристов), даты прибытия и отбытия.  

 1 копия свидетельства о браке(на каждого туриста отдельная копия) 
 

Дополнительно для детей до18 лет: 
 

* 

* 

1 нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка 

Если выезжает мать-одиночка, необходимо предоставить1 оригинал 
справки №025 из ЗАГСА 

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

* 1  Нотариально  заверенная  копия  согласия  на  вывоз  ребенка или 
оригинал и копия согласия с подписями родителей на гербовой бумаге (с 
обязательным указанием адреса и телефона нотариуса).  

В согласии на вывоз ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана 
Великобритания!  

Необходимо учитывать: если Вы подаете оригинал согласия на вывоз 
ребенка, то его Посольство не вернет– надо иметь еще один экземпляр для 
российской таможни на вылете! 

1 Ксерокопия  ВСЕХ страниц внутреннего паспорта второго родителя. 
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Дополнительно: 
 

* Для госслужащих(военнослужащие, работники суда, МВД, МЧС и других 
подобных  структур) в  обязательном  порядке  нужно  предоставить1 копия 
военного билета.  

 В случае если у родителей есть открытые визы, действительные на время 
предстоящей поездки, а ребенку нужно проставлять визу, необходимо 
предоставить:   
- Оригиналы загранпаспортов родителей с действующими визами 
- 1 Ксерокопию открытых виз родителей 
- 1 Ксерокопию первых страниц загранпаспортов родителей 

 В случае если у одного из супругов есть открытая виза, действительная на 
время  предстоящей  поездки,  а  второму  супругу  нужно  проставлять  
визу, необходимо предоставить:  
- Оригинал загранпаспорта супруга с действующей визой 
- 1 Ксерокопию открытой визы супруга 
- 1 Ксерокопию первой страницы загранпаспорта супруга 

 
Дополнительно, для студентов следующих без сопровождения родителей, для 
туристов не имеющих своих финансов, для незамужних и неработающих, нужно 
предоставить: 
 
 
 
* 
* 
* 
* 

В случае спонсорства(ребенка или взрослого) от спонсора требуется:  
 
- 1 оригинал справки с места работы 
- 1 оригинал выписки с банковского счета 
- Спонсорское письмо в свободной форме на английском языке с подписью 
- Копия документа, подтверждающего родство между спонсором и 
спонсируемым 
- Копия всех страниц гражданского паспорта спонсора 
 
* В качестве спонсора могут выступать только прямые родственники 
спонсируемого(муж/жена/мама/папа/сестра/брат/сын/дочь). 
* В случае спонсорства гражданского супруга/супруги, подтверждение 
гражданского брака является: 
- Наличие совместной прописки 
- Наличие общих детей 
- Наличие не менее 5 совместных поездок за границу(по визам в паспортах) 

 


