Стоимость визы - 85 у.е. с человека.
Генеральное Консульство Греции в г. Москве отвечает за следующие города, области и республики:
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика-Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край,
Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская
область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская
область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область,
Костромская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская
область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область,
Челябинская область, Ярославская область, Москва, Еврейская автономная область; Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ.
Внимание: Генеральное Консульство Греции не принимает документы на оформление визы в
г.Москва, для граждан имеющих прописку или паспорт выданный в республике Крым!!!
ООО «Интур» не принимают документы для граждан имеющих прописку:
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова, Новгорода, Архангельска, Карелии, Мурманска

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ
В ГРЕЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

1. Фото

2 фото 3,5х4,5 без овала, строго на белом фоне, фотография
должна быть сделана не ранее 6 месяцев со дня начала
предполагаемой поездки.

2. Заграничный
паспорт

Действующий не менее 3-х месяцев с момента выезда с
территории стран Шенгенского соглашения. При смене
фамилии в течение 1 месяца необходимо поменять все
документы в том числе заграничный паспорт, с учётом новой
фамилии. Если ребенок вписан в паспорт родителей, то его
фотография обязательно должна быть вклеена в паспорт. Дети,
достигшие 14 лет, должны иметь свой ОЗП. В паспорте должно
быть не менее двух чистых страниц (для визы на каждого
вписанного ребёнка – дополнительно две чистые страницы) и
не должно быть действующих Шенгенских виз на период
поездки. При наличии второго действующего ОЗП, необходимо
предоставить оригинал паспорта.

3. Внутренний
паспорт (копия)

Оригинал общегражданского паспорта и ксерокопии всех
заполненных страниц.

Граждане из других регионов, временно проживающие в
регионах, относящихся к Генеральному Консульству Греции в
Москве, предоставляют справку о временной регистрации в
данном консульском округе, выданную органами УФМС,
обязательно покрывающую всю планируемую поездку +
ксерокопию с нее.

4. Финансовые
гарантии

Оригинал справки с места работы с указанием должности,
срока работы и среднемесячной зарплаты. Справка должна
быть оформлена на бланке компании (с указанием адреса и
телефонов) и заверена подписью ответственного лица и
печатью. Принимаются справки, выданные не ранее чем за
месяц до подачи документов.
Справка с банка на фирменном бланке организации, с
подтверждением об остатке денежных средств на счете с
указанием владельца счета, заверенная печатью банка и
подписью сотрудника банка, с движением средств за
последние три месяца. Принимаются справки, выданные не
ранее чем за месяц до подачи документов и/или
Справка формы 2НДФЛ с печатью организации,подписью
руководителя и бухгалтера.

5. Для детей до 18 лет:

 Если отправляется в поездку с двумя родителями:
1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
 В случае если фамилия родителя не совпадает с
указанной в свидетельстве о рождении, прикладываются
документы подтверждающие степень родства
(свидетельство о разводе или о повторном браке,
повлекшими изменение фамилии, свидетельство об
усыновлении и т.п.).
2. Спонсорское письмо от лица, оплачивающего
поездку (печатный текст), справка с места работы
спонсора с указанием должности и оклада, и/или
справка с банка с движением средств за последние
три месяца. Спонсором может являться только
родственник! Подтверждение родства.
 Если отправляется в поездку с одним из родителей:
1. Свидетельство о рождении - ксерокопия.
2. Если ребенок путешествует с одним из родителей,
либо даты поездки ребенка и любого из родителей
не совпадают, необходимо предоставить
нотариально заверенное разрешение на выезд от
того родителя, который не сопровождает ребенка в
течение всей поездки, а также ксерокопию
страницы с личными данными общегражданского
паспорта родителя, либо ксерокопию его
действующей визы, покрывающей период поездки
в Грецию.
3. Если ребенок сопровождается не родителями, а
другим лицом, необходимо предоставить согласие
от обоих родителей, а также ксерокопии страницы
с личными данными общегражданского паспорта
родителей.
4. Для подтверждения единоличных родительских
прав необходимо предоставить справку из ЗАГСа
(форма №25) о том, что запись об отце
произведена «со слов матери» или решение суда о
лишении родительских прав, или свидетельство о
смерти родителя. В случае, если
несовершеннолетнему ребенку запрашивают
мульти-визу, согласие на выезд ребенка должно
покрывать весь запрашиваемый период. Даты,
указанные в анкете, должны четко соответствовать
периоду, указанному в согласии
5. Спонсорское письмо от лица, оплачивающего
поездку (печатный текст), справка с места работы
спонсора с указанием должности и оклада, и/или
справка с банка с движением за последние три
месяца. Спонсором может являться только
родственник! Подтверждение родства.

7. Для неработающих
(школьники,
студенты,
пенсионеры,
домохозяйки и т.п.)

 Студентам необходимо предоставить студенческий
билет и справку из учебного заведения + финансовые
документы.
 Пенсионеры предоставляют копию пенсионного
удостоверения и выписку с банковского счета с
движением средств за последние три месяца,
заверенную печатью банка и выданную не ранее чем за
месяц до подачи документов.
 Неработающие граждане могут предоставить выписку с
банковского счета с движением средств за последние
три месяца, заверенную печатью банка и выданную не
ранее чем за месяц до подачи документов.
 Спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку
(печатный текст), справка с места работы спонсора с
указанием должности и оклада, и/или справка с банка.
Внимание: Спонсором может являться только
родственник! Подтверждение родства.

8. Для частных
предпринимателей
(ЧП, ИП):

 Индивидуальные предприниматели должны
предоставить разрешение на осуществление
предпринимательской деятельности (свидетельство о
регистрации ИП, свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе) и копию налоговой декларации.

