
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 

 Заявление на получение визы 

- полностью заполненное на немецком или английском  

языке 

- лично подписанное заявителем на страницах 3 и 4 

 Действующий загранпаспорт 

- не менее двух свободных страниц 

- срок действия не менее трех месяцев после выезда из  

Шенгенской зоны  

- в момент подачи заявления действителен не больше  

десяти лет 

 Копия первой страницы загранпаспорта с  

фотографией и личными данными владельца и  

всех прежних виз 

 2 актуальные цветные фотографии для  

паспорта (35х45 мм) согласно критериям ICAO 

- одна фотография наклеивается на анкету 

- одна фотография наклеивается на левый верхний угол  

оборотной стороны загранпаспорта 

 Страхование дорожных рисков, на случай  

болезни, от несчастных случаев и рисков  

зимних видов спорта 

- действительное на весь срок пребывания 

- минимальная сумма страхового покрытия 30 000 евро +  

риск зимних видов спорта или заявление, что заявитель не  

будет заниматься зимним видом спорта 

- действительное во всех странах Шенгенского соглашения  

(за исключением близких родственников граждан ЕС/ ЕЭЗ  

или супругов/несовершеннолетних детей австрийских  

граждан; рекомендуется, однако, заключение страховки и  

для этих лиц)  

 Подтверждение брони австрийской  

гостиницы 

с подтверждением оплаты (если имеется) 

 Подтверждение достаточного количества  

денежных средств 

(например, кредитные карточки, выписки из банковского  

счета за последние три месяца, сберегательные книжки,  

ценные бумаги и.т.д.) или, в случае недостаточного  

размера собственных средств, заявление спонсора о  

принятии на себя всех расходов и копия его паспорта 

 Справка с работы, подтверждение доходов 

для пенсионеров: копия пенсионной книжки 

 Для студентов: справка с места учебы 

 Подтверждение транспортного средства: 

- прибытие самолетом: подтвержденное бронирование  

авиабилета или копия  авиабилета 

- поездки на поезде или автобусе: копия билетов или  

подтверждения брони 

- поездки на машине: водительское удостоверение,  

зеленая страховая карточка, свидетельство о рождении 

 



 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Консульский отдел просит Вас перед подачей документов  

собрать документы согласно нижеуказанному перечню в  

целях ускорения процесса приема документов и  

сокращения времени ожидания. 

1. Einladung 

2. Arbeitsbestätigung 

- Kopie Arbeitsbuch oder Sozialversicherungsnachweis 

- Bei Minderjährigen Geburtsurkunde mit beglaubigter Übersetzung  

sowie etwaige Einverständniserklärung der Eltern und  

Schulbestätigung 

3. Bankbestätigung (aktuell) 

4. Hotelreservierung 

- Miet/Kaufvertrag und Meldenachweis 

- Bei Privatunterkunft: Unterkunftsbestätigung sowie Kopien von  

Kauf/Mietvertrag, Meldenachweis und Reisepass (Datenblatt) des  

Unterkunftgebers (entfällt, wenn bei Abgabe der Elektronischen  

Verpflichtungserklärung von Inlandsbehörde bereits geprüft und  

vermerkt) 

5. Flug-/Bahn-/Busreservierung (Ticket) 

oder 

Privatfahrzeug (Zulassungsschein, Führerschein,  

Auslandsversicherung) 

6. Reise-, Kranken-, Unfall- und  

Wintersportrisikoversicherung 

7. Kopie aller vorhandenen Schengen-Visa 

8. Kopie Datenseite des Auslandsreisepasses (1. Seite) 

9. Kopie Pass eines etwaigen Boten 

1. Приглашение 

2. Справка с работы 

- Копия трудовой книжки или справки о социальном  

страховании 

- Для несовершеннолетних лиц свидетельство о рождении с  

заверенным переводом, а также заявление о согласии  

родителей и справка о посещении школы 

3. Выписка с банковского счета (актуальная) 

4. Бронь отеля 

- Договор аренды или купли-продажи недвижимости и  

справка о регистрации по месту жительства 

- При проживании у частного лица: подтверждение о  

проживании, копия договора аренды или купли-продажи  

недвижимости, справки о регистрации по месту  

жительства и паспорта лица (страница с фотографией и  

личными данными владельца), предоставляющего жилье  

(не требуется в случае, если уже проверено и отмечено 

внутренним органом при подаче электронного заявления о  

принятии обязательств) 

5. Бронь авиа-, ж/д-, автобусных билетов 

или 

личный автомобиль (свидетельство о регистрации ТС,  

водительское удостоверение, страхование выезжающих за  



рубеж) 

6. Страхование дорожных рисков, на случай  

болезни, от несчастных случаев и рисков  

зимних видов спорта 

7. Копия всех имеющихся Шенгенских виз 

8. Копия страницы загранпаспорта с фотографией  

и личными данными владельца (страница 1) 

9. Копия паспорта курьера 

 

 


