Оформление шенгенской визы, консульство Греции.
Адрес визового центра консульства Греции: Москва, Мытная ул. 66.
Подача строго по предварительной записи онлайн!
Пакет услуг для подачи (1500 руб / чел.) включает: регистрацию в визовом центре, запись онлайн для
подачи, заполнение визовой анкеты онлайн, заполнение согласия на обработку, полные консультации
по оформлению документов, по их подаче, по бронированию авиабилетов, оформлению страховки.
Порядок действий:
1. Вы сообщаете по тел. +79036740287 (Геннадий) подходящие Вам дату и время визита в визовый
центр (ко дню визита нужно будет успеть приготовить фото, справку на работе, справку в банке,
оформить страховку).
2. Для того, чтобы записать Вас в визовый центр для подачи документов, Вы передаете по
электронной почте gk-box@mail.ru или WhatsApp (+79036740287) копию основного разворота
загранпаспорта, копию шенгенских виз за 3 года, и эти сведения для анкеты:
•
•
•
•
•

Прежняя фамилия
Семейное положение
Адрес по прописке
Номер телефона
Место работы

• Адрес места работы + номер телефона
• Должность
• Сдавались ли прежде отпечатки пальцев
• Если да, то когда
• Серия, номер общегражданского паспорта, кем, когда выдан

3. Получаете в обратном письме вложениями (PDF): подтверждение визита, подготовленную визовую
анкету, заполненное согласие на обработку персональных данных. Распечатываете и подписываете.
4. Добавляете к полученным документам:
• 1 матовую фотографию 35*45, фон голубой,
изображение головы крупное. (Фото можно
сделать также в визовом центре при подаче)
• Подтверждение проживания на яхте от
организаторов регаты
• Бронь авиабилета
• Справку о зарплате с места работы
• Справку из банка о сумме на счету,
желательно не менее 100 евро на каждый
день поездки

• Загранпаспорт + копию заполненных страниц
• Копию шенгенских виз за 3 года
• Копию всех заполненных страниц
общегражданского паспорта (при подаче
иметь оригинал).
• Медицинскую страховку + копию.
• 55 евро в рублях для оплаты 2 сборов при
подаче, т.е. примерно 5000 руб

5. В назначенный день и время посещаете визовый центр, сдаете документы, оплачиваете 2 сбора.
Через несколько дней посещаете визовый центр для получения паспорта с визой.
Дополнительно:
1. Требования к загранпаспорту: срок действия минимум 3 месяца после окончания поездки, наличие
2 чистых страниц.
2. Требования к страховке: территория действия – Шенгенские страны, лимит покрытия от 30000
евро. Страховку Вы можете оформить по тому же тел. +79036740287 (Геннадий), стоимость от 70
руб / день, в зависимости от включенных рисков.
3. Фотографии можно сделать при подаче в визовом центре за 300 руб.
4. Копии документов можно сделать при подаче в визовом центре за 15-20 руб / лист.

