Визовый режим – Болгария
По информации из посольства Болгарии в России, россияне, владельцы
недвижимости в Болгарии, автоматически получат визу в Болгарию на 3 года со
сроком пребывания в стране до 6 месяцев ежегодно. Оформление визы займет не
более 14 дней.
А с 1 августа 2008 года все документы, которые необходимы для получения визы,
можно будет подать через интернет.
Право на трехлетнюю визу будут иметь собственники недвижимости в Болгарии,
их супруги и прямые наследники в возрасте до 21 года. При первой подаче
заявления на визу перечисленные лица могут рассчитывать на годовую
многократную въездную визу, при последующих – на трехлетнюю.
Перечень документов необходимых для оформления визы в Болгарию:





заграничный паспорт с личной подписью владельца, который действует не менее 3-х
месяцев после окончания поездки;
копия 1-ой страницы заграничного паспорта;
ДВА цветных фото размера 3,5 х 4,5 (на светлом фоне);
двусторонняя анкета с личной подписью туриста.

Внимание! Для предотвращения отказа в визе просьба указывать в анкете достоверные
данные печатными буквами. Все документы, необходимые для прохождения границы
(загранпаспорт, авиабилет, ваучер) являются для каждого индивидуальными.
Порядок оформления виз
Подать документы на визу можно лично, либо через доверенное лицо или
аккредитованную в консульстве турфирму. В случае если документы подает доверенное
лицо, необходима нотариально заверенная доверенность от владельца загранпаспорта.
Выдача документов производится по предъявлении квитанции, которую выдает работник
консульства после принятия документов.
В целях избежания очередей консульский отдел посольства Болгарии в Москве вводит
предварительную запись на подачу заявлений на визу на следующий и другие дни. Запись
производится по следующему номеру мобильного телефона: 8 926 271-54-50 строго с
14.00 до 17.30 с понедельника по пятницу.
Прием документов в консульском отделе посольства Болгарии в Москве производится с
понедельника по пятницу, с 09.00 до 13.00, выдача готовых виз - с понедельника по
пятницу, с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.30.
Сроки действия виз
Срок действия краткосрочных (въездных) виз:
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однократная въездная виза дает право на однократный въезд и пребывание в стране
сроком до 90 дней в рамках 6 месяцев со дня въезда. Конкретный срок пребывания
указан на визовой наклейке;
 двукратная въездная виза дает право на два въезда и пребывание в стране сроком до 90
дней в рамках 6 месяцев со дня первого въезда. Конкретный срок пребывания указан
на визовой наклейке. При этом обладатели двукратной визы не могут въезжать в
страну дважды через один и тот же пограничный переход;
 многократная трехмесячная въездная виза действительна в течение трех месяцев. Виза
дает право на многократный въезд и общее пребывание в Болгарии сроком до 90 дней.
Конкретный срок пребывания указан на визовой наклейке;
 многократная шестимесячная въездная виза действительна в течение шести месяцев.
Виза дает право на многократный въезд и общее пребывание в Болгарии сроком до 90
дней. Конкретный срок пребывания указан на визовой наклейке;
 многократная годовая въездная виза действительна в течение двенадцати месяцев.
Виза дает право на многократный въезд и общее пребывание в Болгарии сроком до 90
дней в течение полугода с момента первого въезда. Конкретный срок пребывания
указан на визовой наклейке.
Срок действия транзитных виз:
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территорию Болгарии;

двукратная транзитная виза дает право на два транзитных проезда через территорию
Болгарии;
многократная трехмесячная, шестимесячная или годовая транзитная виза дает право на
многократные транзитные проезды через территорию Болгарии, но не более 90 дней в
рамках 6 месяцев со дня первого въезда.

Консульский сбор за оформление виз
Консульский сбор с 01 июня 2007 составляет 35 евро (1300 рублей) для всех типов виз. В
случае крайней необходимости возможно оформление срочной визы в течение трех дней,
при этом сбор составит 70 евро (2600 рублей).
Сбор оплачивается наличными в рублях непосредственно в консульском отделе при
подаче документов на визу. Заявителю выдаются квитанция на сумму сбора. В случае
отказа в визе консульский сбор не возвращается.
От оплаты консульского сбора освобождаются следующие категории граждан:




дети до 6 лет;
лица, участвующие в программах межгосударственного культурного, научного,
образовательного, спортивного и прочих обменов;
государственные служащие центральной, региональной и местной (муниципальной)
власти, направляющиеся в служебную командировку (при предъявлении
удостоверяющего цель поездки письма, выданного соответствующим министерством
или агентством Республики Болгарии или Российской Федерации).

Более полную информацию по стоимости виз можно получить на сайте посольства
Болгарии www.bolgaria.ru.
Сроки оформления виз
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Срок оформления виз для краткосрочного пребывания и транзитных виз составляет семь
рабочих дней. Срочные, а также однократные визы для краткосрочного пребывания в
стране и срочные однократные транзитные визы оформляются в течение трех рабочих
дней. Болгарские визы для долгосрочного пребывания оформляются минимум 30 рабочих
дней.
Визы для долгосрочного пребывания издаются болгарскими дипломатическими и
консульскими представительствами иностранцам, желающим получить вид на
продолжительное (сроком на 1 год) или на постоянное жительство в Республике Болгария.
Визы для долгосрочного пребывания действительны на срок не более 6 месяцев со дня их
выдачи и дают право иностранцу на однократный въезд в Болгарию и пребывание до
получения вида на жительство, но не более чем указанный в визовой наклейке срок, не
превышающий 90 дней со дня въезда в страну.
После въезда в Болгарию иностранные граждане должны обратиться в Службу
административного контроля над иностранцами по будущему месту проживания для
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оформления соответствующего разрешения на продолжительное или постоянное
ZiemeĜu Vārti
пребывание ("вид на жительство").
Rīga, LV-1012
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