
Чтобы получить краткосрочную визу, необходимо сдать в посольство Дании следующие документы: 

 действующий паспорт (срок действия паспорта должен быть на 3 месяца больше, чем срок действия визы); 

 копия последней страницы заграничного паспорта, содержащей данные его владельца, на листе формата А4; 

 копии страниц паспорта с предыдущими визами в страны Шенгена, США и Великобританию и штампами КПП 

о въезде/выезде (на листе А4); 

 заполненные на английском языке в 1 экземпляре; 

 две фотографии 3х4 на голубом фоне, напечатанные на матовой бумаге. ВНИМАНИЕ! 1 фотография должна 

быть приклеена к анкете (не допускается скрепление степлером), вторая сдается дополнительно; 

 медицинский страховой полис действующий на 15 дней дольше предполагаемого срока поездки и его копия на 

листе А4; Вы можете купить страховой полис онлайн! 

Дополнительно надо предоставлять следующие документы: 

Деловая поездка 

Для получения визы для деловой поездки, в том числе с целью участия в культурном или спортивном мероприятиях, 

необходимо предоставить: 

 

1 Приглашение, которое должно содержать следующую информацию: 

 приглашающая компании или организации; 

 данные о приглашаемом лице (полное имя, номер заграничного паспорта); 

 четко сформулированную цель поездки; 

 информация о деловых взаимоотношениях; 

 срок пребывания (период, количество дней); 

 подробная программа пребывания (если срок пребывания свыше 14 дней); 

 условия финансирования пребывания приглашаемого лица в Дании. 

Приглашение должно быть подписано приглашающей стороной и отправлено почтой или факсом в Посольство 

непосредственно из Дании. 

 

2 Справка с места работы с реквизитами организации с указанием даты поступления на работу и занимаемой 

должности. Справка должна быть заверена печатью организации и подписью должностного лица. 

 

3 Финансовые гарантии пребывания. Если принимающая сторона не берет на себя расходы по пребыванию, 

необходимо предоставить: 

 банковский документ или официальное письмо с гарантией финансирования поездки из расчета E50 в сутки; 

 при поездке на конференцию или конгресс - подтверждение оплаты участия; 

 при поездке на спортивные соревнования - документ, подтверждающий квалификацию спортсмена и письма от 

спортивной федерации и спортивного клуба (школы). 

Следует иметь в виду, что посольство может попросить предоставить и дополнительные документы. Срок подготовки 

визы зависит от типа поездки и обычно составляет от 3 до 10 дней 

Частная поездка 

Для получения визы по частному приглашению в Посольство Дании необходимо предоставить следующие документы: 

 

1 Приглашение, которое должно содержать следующую информацию: 

 данные о приглашающем лице (полное имя, адрес); 

 данные о приглашаемом лице (полное имя, дата рождения, адрес, номер заграничного паспорта); 

 цель поездки; 

 указание отношений между приглашающим и приглашаемым; 

 срок пребывания (период, количество дней); 

 копия паспорта (вида на жительство) приглашающего; 

 условия финансирования пребывания приглашаемого лица в Дании. 

Приглашение должно быть подписано приглашающей стороной и отправлено почтой или факсом в Посольство 

непосредственно из Дании. 

http://www.alfastrah.ru/people/travel/buy/?p_broker_id=kom01


 

2 Справка с места работы с реквизитами организации с указанием даты поступления на работу и занимаемой 

должности, срока предполагаемого отпуска; в справке должна быть дана гарантия сохранения рабочего места. Справка 

должна быть заверена печатью организации и подписью должностного лица. 

 

3 Финансовые гарантии пребывания. Если принимающая сторона не берет на себя расходы по пребыванию, 

необходимо предоставить: 

 обратный билет с фиксированной датой (предоставляется при получении визы); 

 банковский документ или официальное письмо с гарантией финансирования поездки из расчета E50 в сутки; 

4 Информация о родственных отношениях (при визите к родственникам): копия свидетельства о рождении, а также, в 

случае смены фамилии, копия свидетельства о браке, о разводе и т.д. 

 

Заявления о получении визы для частных подателей, как правило, отсылаются в Иммиграционную Службу Дании на 

рассмотрение. Рассмотрение каждого заявления занимает до восьми недель. 

Туристическая виза 

Для получения туристической визы в Данию не через турфирму, дополнительно необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

 

 

2 Справка с места работы с реквизитами организации с указанием даты поступления на работу и занимаемой 

должности, срока предполагаемого отпуска; в справке должна быть дана гарантия сохранения рабочего места. Справка 

должна быть заверена печатью организации и подписью должностного лица. 

 

3 Банковский документ о наличии финансовых средств из расчета Е50 в день на одного человека. 


