
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
для оформления болгарской визы детско-молодежных 

групп: Для детей и молодежи: 

1. Действующий паспорт. Паспорт действителен минимум 9 месяцев с начала поездки в Болгарии, 
не старше 10 лет и иметь минимум 2 чистые страницы в разделе «Визы». В случае, если не хватает 
срока действия паспорта для детей рубежа 14-летнего возраста- просьба связываться с визовым 
отделом для подсчета возможности проставления визы в действующий паспорт. Тел: +375 29 35 35 
126 

 
2. Копия паспорта – 2 шт. (2 разворота - 30-33 стр.). 

 
3. Актуальная цветная фотография (не старше 3-х месяцев) – 2 шт., размер 3,5×4,5 см. на белом 
фоне на матовой бумаге. 

 
4. Для детей до 18 лет – копия свидетельства о рождении (обязательно). 

 
5. Копия нотариально заверенного согласия на выезд от ОБОИХ родителей. С собой В ДОРОГУ – 
ОРИГИНАЛ. В случае отсутствия согласия на выезд одного из родителей дополнительно 
передоставляется: копия свидетельства о смерти родителя/ справка из ЗАГС о том, что ребенок 
записан со слов одного из родителей/ решение суда о том, что ребенок может выезжать без 
согласия второго родителя. От опекунов- копия разрешения от уполномоченных органов на 
выезд ребенка. 

 
6. Копии паспортов обоих родителей (2 разворота - 30-33 стр.). 

 
7. Для школьников – справка со школы, для студентов – справка из института. 

 
Для руководителей групп (учителей, тренеров): 

 
1. Паспорт и копия – 2 шт. (2 разворота - 30-33 стр.). Паспорт действителен минимум 9 месяцев с 
начала поездки в Болгарии, не старше 10 лет и иметь минимум 2 чистые страницы в разделе 
«Визы». 

 
2. Актуальная цветная фотография (не старше 3-х месяцев) – 2 шт., размер 3,5×4,5 см, на белом 
фоне на матовой бумаге. 

 
3. Справка с места работы подтверждающая, что является педагогом или тренером, или 
медицинским работником. 

 
Для детей и сопровождающих, имеющих визы: 

 
1. Копия паспорта 2 шт. (2 разворота - 30-33 стр.). 

 
2. Копия страницы с действующей на момент поездки болгарской визой или мультишенгеном. 

 
  Лист для подписи  Оригинал ПОДПИСИ в двух местах на каждого туриста, согласно образцу на сайте.  За 

несовершеннолетнего ребенка (до 14 лет) подписывают оба родителя/опекуна, от 14 до 
17 лет (включительно) – оба родителя и ребенок! 
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