
ПОЯСНЕНИЕ К СТОИМОСТИ ВИЗ В ИТАЛИИ

Ваш отдых начинается здесь! www.intercity.by

Уважаемые коллеги, данные расценки даны на каждого человека в подтвержденном туре, кому 
необходима виза. Если в заявке не внесена одна из выше перечисленных услуг, просьба перед подачей 
документов на визы, самостоятельно добавить необходимую услугу, или написать в примечании к 
заявке о том, в какой услуге вы нуждаетесь. Перед подачей документов на обработку в визовый отдел 
«ИНТЕРСИТИ», удостоверьтесь, что заявка полностью оплачена.

1. Личная подача и оплата сборов ( оформл. пакета докум-в) – 5 €
Расшифровка 1: Визовая поддержка компанией ИНТЕРСИТИ. Предоставление пакета документов 
компанией ИНТЕРСИТИ (ваучер, страховка, маршрутная квитанция, за исключением анкеты) для 
самостоятельной подачи на оформление визы с каждого туриста. 
или
Расшифровка 2: Оформление пакета компанией ИНТЕРСИТИ. Туристы, ранее не сдававшие 
отпечатки пальцев после 23.06.2015 г., лично являются в визовый центр Италии в Минске, и 
самостоятельно при подаче на визы оплачивают визовый и сервисный сборы. Агент прикладывает все 
необходимые документы от туриста по списку. Специалист визового отдела ИНТЕРСИТИ проверяет 
документы, заполняет анкету на получение визы, прикладывает ваучер партнера, маршрутную 
квитанцию и страховку. По желанию туристов специалист нашего визового отдела сопровождает их на 
подачу в визовом центре, и затем в назначенный день забирает обработанные паспорта.

2. Оформление визы туристом самостоятельно/своя виза – 0 €
Расшифровка: агентам и их туристам не предоставляются дополнительные документы (кроме тех, 
которые можно самостоятельно скачать из системы) от компании ИНТЕРСИТИ, и они самостоятельно 
оформляют визу, либо имеют свои действующие визы для путешествия в Италию. Агентам и их 
туристам компания ИНТЕРСИТИ не предоставляет услугу по оформлению документов. Всю 
ответственность за правильность оформления документов, запись в Посольство или проверку 
действующей визы клиента агенты берут на себя.

3. Безличная подача ( оформл. докум-в+сборы) РБ 12+ лет - 90 €

4. Безличная подача ( оформл. докум-в+сборы) РБ 0-11,99 лет – 30 €
Расшифровка пунктов 3-4 
Туристы, граждане РБ которые сдавали отпечатки пальцев после 23.06.2015 г., подаются на визы без 
личной подачи. Специалист нашего визового отдела самостоятельно подает документы с паспортом 
туриста на визу, и затем в назначенный день забирает обработанные паспорта в визовом центре. 
Стоимость визы добавляется в заявку. Агент прикладывает все необходимые документы от туриста по 
списку. Специалист визового отдела ИНТЕРСИТИ проверяет документы, заполняет анкету на 
получение визы, прикладывает ваучер партнера, брони билетов и страховку.

5. Безличная подача (оформл. докум-в+сборы) РФ 12+  – 60 €

6. Безличная подача (оформл. докум-в+сборы) РФ 0-11,99 лет – 30 €
Расшифровка пунктов 5-6 
Туристы, граждане РФ, которые сдавали отпечатки пальцев после 23.06.2015 г., подаются на визы без 
личной подачи. Специалист нашего визового отдела самостоятельно подает документы с паспортом 
туриста на визу, в назначенный день забирает обработанные паспорта. Стоимость визы добавляется в 
заявку. Агент прикладывает все необходимые документы от туриста по списку. Специалист визового 
отдела ИНТЕРСИТИ проверяет документы, заполняет анкету на получение визы, прикладывает ваучер 
партнера, брони билетов и страховку. 
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