Необходимые документы по цели поездки «Туризм»
1. Согласованная визовая анкета, заполненная в электронном виде и подписанная
Заявителем (анкеты несовершеннолетних подписывает один из родителей или
законных опекунов).
2. Заграничный паспорт, действующий как минимум в течение трех месяцев после
планируемой даты (последнего) выезда из Шенгенской зоны, содержащий как
минимум две чистые страницы и выданный не более десяти лет тому назад.
3. Одна фотография, отвечающая требованиям Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
4. Визовый сбор
5. Международный страховой полис: страхование на время поездки,
действующее в течение всего периода планируемого пребывания (в случае
многократной визы - действующее в течение всего периода первой поездки) во
всех странах Шенгенской зоны и покрывающее все расходы, которые могут
возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, срочной
медицинской помощью, срочной госпитализацией или смертью во время
пребывания. Минимальное страховое обеспечение должно составлять 30 000
евро / 50 000 долларов (без франшизы). Рукописные полисы не принимаются.
6. Финансовые/экономические гарантии: оригинал справки с работы с указанием
должности и оклада; оригинал выписки из банка, с расчетом 40 евро на человека
в сутки (срок действия справок – 7 дней), или спонсорство (спонсором может
являться только близкий родственник, участвующий в поездке – нужно
предоставить подтверждение родства и участия в поездке).
7. Транспортные документы: проездные билеты на поезд/самолет/автобус; если
поездка планируется на автомобиле, то следует предоставить маршрутный лист,
водительское удостоверение (копия действующей Шенгенской визы водителя,
если заявление на получение визы не подаётся одновременно) и свидетельство
о регистрации ТС.
8. Гражданский паспорт (для лиц старше 14 лет): страницы с биографическими
данными заявителя и регистрации в России (оригинал+копия).
9. Для несовершеннолетних:
9.1. Свидетельство о рождении (оригинал+копия);
9.2. Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка
от родителей или законных опекунов, даже если ребенок едет с одним из
родителей\опекунов (оригинал+копия) действующей Шенгенской визы и
транспортные документы родителя(ей) или сопровождающего лица, которое
едет с несовершеннолетним, если заявление на получение визы не подается
родителем(ями) одновременно.

10. Граждане третьих стран должны предоставить документ, подтверждающий
законность проживания в Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством (например, вид на жительство, разрешение на временное
проживание или регистрацию ФМС), действительный не менее чем в течение
трех месяцев после планируемого возвращения из Шенгенской зоны, или
документ, подтверждающий, что заявитель подал заявление на возобновление
документа, подтверждающего законность проживания.
11. В зависимости от категории въезжающего лица:
11.1. Туристы:
11.1.1.
Документ, подтверждающий место проживания, например, документ
от учреждения, предоставляющего место проживания; бронирование отеля
(в бронировании должны быть прописаны все участники поездки) или любой
иной подходящий документ, подтверждающий планируемое место
проживания в соответствии с законодательством Литовской Республики);
11.2. Владельцы недвижимости в Литовской Республике и их близкие
родственники:
11.2.1.
Выписка из реестра недвижимости (оригинал или электронная форма),
полученная не более 30 дней тому назад и подтверждающая, что заявитель
владеет указанной недвижимостью.
11.2.2.
При поездках в недвижимость близких родственников необходимо
предоставить документ, подтверждающий родство с владельцем
недвижимости (оригинал+копия).
12. Документ, подтверждающий намерение вернуться на родину (документ,
подтверждающий владение недвижимостью в России). Если имеется.
13. Согласие на обработку персональных данных.

