
Виза в Чехию

ООО «Кит Трэвел»
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 17 «Б»

тел.: (3494) 23-63-63, 29-26-62
e-mail: info@kitnur.ru

www.kitnur.ru

Тип/сроки пребывания
Срок оформления
с учетом доставки

Кратность
въезда 

В стоимость все
сборы включены

Туристическая виза (1-90 дней) 20-23 дней одно-/двухкратная 7 500 руб. 

Необходимые документы:
 Загранпаспорт, срок действия которого не менее 3-х 
месяцев после окончания поездки.
 Две цветные фотографии размер 3,5*4,5 мм на белом 
фоне от макушки до подбородка 33 мм. 
 Мед. страховка для путешествующих.
 Справка с работы по образцу.
 Авиабилеты, жд билеты

Для туристической визы:
 Выписка из банка от остатке денежных средств.
 Оплаченное бронирование отеля - ваучер, можно 
оформить в нашем офисе.
 Российский паспорт для снятия копий.

Для деловой/ бизнес визы:
 Приглашение заверенное Полицией по делам 
иностранцев ЧР (должно быть только в оригинале) или 

фирменное приглашение на бланке компании (можно и в 
качестве копии).
 Справка по Форме 2НДФЛ или 3НДФЛ, выписка из 
торгового/налогового реестра /свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя/ выписки по 
банковскому счету ИП за последние три месяца.

Для гостевой визы:
 Официальное приглашение в оригинале.
 Копия паспорта принимающего лица.

Для детей:
 Копия Свидетельства о рождении.
 Согласие на выезд от родителей заверенное нотариально.
 Спонсорское письмо, справка от спонсора, копия РФ 
паспорта.
  Справки об оплате налогов в РБ (если недвижимость 
приобреталась больше года назад).

*Оформление визы в Чехию для взрослого по доверенности возможно при наличии прежней шенгенской визы.

По доверенности*/ваучер отеля:

Гостевая виза (по приглашению) 
Деловая/Бизнес виза

При срочной доставке (1-90 дней)  

Срочная виза (1-90 дней) 

Детская виза (цена без доставки) 

По доверенности без прежнего шенгена:
Туристическая виза (до 15 дней) 

Срочная виза  

Без доверенности/без оплаты отеля/без прежнего шенгена:

Туристическая виза/ (до 15 дней) 

Срочная виза /(до 15 дней)

20-23 дней 
20-23 дней

~17 дней 

7 дней 

7-23 дней 

17 дней 

7-8 дней 

17 дней 

7-8 дней 

одно-/двухкратная 7 500 руб.
одно-/двухкратная

одно-/двухкратная 

одно-/двухкратная

одно-/двухкратная 

однократно

однократно

однократно

однократно 

7 500 руб.

10 000 руб.

13 000 руб.

2 000 руб.

12 500 руб.

16 000 руб. 

14 000 руб.

18 000 руб.


