
Алгоритм подачи документов в Визовые Центры Чехии в Москве. 
«Визовая поддержка Чехии + отпечатки в Москве…» 

Вы выбрали тур с оформлением Чешской визы.  

Если турист, будет проходит процедуру дактилоскопии в Москве, то Вам необходимо: 
1. Собрать комплект документов в соответствии с требованиями, и предоставить их в «Туртранс-Вояж». 

2. Указать в анкете-опроснике (заполняется в печатном виде на ПК) в верхней графе «Предполагаемое место (город), дата сдачи 

биометрических данных» удобную Вам дату визита в Визовый центр Чехии. Подача документов производится: вторник, 

пятница (с 12:00 до 15:30). 

3. Для групповых туров формирование пакета документов для оформления визы происходит не ранее чем за 35-30 

календарных дней до начала тура и не позднее срока указанного в листе бронирования. 

4. За 2 рабочих дня до указанной в анкете-опроснике даты визита в визовый центр, мы размещаем в личном кабинете агента 

«Подтверждение записи в визовый центр Чехии» файл «CZE4981184131…», «Схема прохода в Визовый Центр Чехии в Москве».  

5. В согласованную дату, турист приходит в визовый центр по адресу: Москва, Каширское шоссе, дом. 3, корп.2, стр.4 (вход в 

строение 9) бизнес-центр «Сириус Парк». При себе необходимо иметь «Подтверждение записи в визовый центр Чехии» и 

оригинал общегражданского паспорта. Подача  комплекта документов и получение заграничного паспорта туриста 

производится представителем компании «Туртранс-Вояж». 

 

Алгоритм подачи документов в Визовые Центры Чехии в регионах. 
«Визовая поддержка Чехии + личная подача в регионе …» 

Если турист, будет проходит процедуру дактилоскопии в регионе, то Вам необходимо:  
1. Прислать запрос на электронную почту visa2@tourtrans.ru заполненную анкету - опросник «Туртранс-Вояж» (графа 

«ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО» - обязательна к заполнению, анкета заполняется в строго печатном виде на ПК), первую страницу 

действующего ОЗП (страница с данными и фото). Указать в анкете-опроснике в верхней графе «Предполагаемое место(город), 

дата сдачи биометрических данных» дату и город подачи в региональный визовый центр. Для групповых туров формирование 

пакета документов для оформления визы происходит не ранее чем за 35-30 календарных дней до начала тура и не позднее 

срока указанного в листе бронирования.  

2. За 2 рабочих дня до указанной в анкете-опроснике даты визита в визовый центр, мы размещаем в личном кабинете агента 

полный комплект документов (брони гостиниц, медицинскую страховку и другие необходимые документы). После распечатки 

комплекта документов, в оригинальной анкете необходимо поставить подпись, как указанно в образце и наклеить фотографию. 

К комплекту документов от «Туртранс-Вояж» турист прикладывает заграничный паспорт, оригиналы всех необходимых 

документов согласно требованиям Консульства Чехии. Пакет документов готов к подаче в региональный Визовый центр Чехии.  

3. Перед посещением регионального визового центра, необходимо уточнить, дни и часы работы, а также наличие 

предварительной записи (см. здесь). Запись осуществляется самостоятельно.  В удобный день, но не позднее срока указанного 

в листе бронирования, турист приходит в выбранный им визовый центр для подачи документов и сдачи отпечатков пальцев. 

После подачи документов, необходимо оплатить консульский и сервисный сбор (около 60 евро), оплачивается в рублях по курсу 

установленным визовым центром, и пройти процедуру дактилоскопии. На руки туристу выдадут квитанцию (ICR-чек) и договор 

с Визовым Центром, на основании этих документов будет выдан паспорт с визой. Также, при подаче документов можно 

оформить доставку заграничного паспорта с открытой визой на удобный для туриста адрес. 

4. Для получения заграничного паспорта туристу необходимо иметь при себе оригинал договора об оказании услуг визового 

центра, квитанцию и оригинал общегражданского паспорта. После получения паспорта с визой обязательно проверьте 

информацию, указанную в визе. См. памятку по проверке Шенгенской визы, и пришлите фото или ксерокопию визы на 

электронную почту visa2@tourtrans.ru с указанием тура и даты выезда/ № путёвки.  

 

ВАЖНО! Оригиналы детских документов, только демонстрируются и не сдаются в визовый центр. Сдаются только 

ксерокопии документов. Отправляясь в поездку, не забудьте взять с собой заграничный паспорт, с открытой визой, а в случае 

поездки детей до 18 лет, обязательно возьмите оригинал свидетельства о рождении/браке/разводе/смене ФИО и 

оригиналы согласий на выезд.      

ВАЖНО: При самостоятельной подаче документов на визу детей (до 18лет) в визовый центр, Вам необходимо иметь при себе 

оригиналы и ксерокопии детских документов: свидетельство о рождении, согласие на выезд от не едущего(их) родителя(ей) 

или заменяющее согласие документы. 

 

Если у Вас остались вопросы: +7 495 970 01 22 доб. 258, 268. visa2@tourtrans.ru 
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ВАЖНО!!! 
 

В случае посещения Визового центра (в Москве и регионах) ребёнком в возрасте: 
 
от 12 до 18 лет: В сопровождении родителя/лей (мама и/или папа), необходимо иметь при себе, Паспорт РФ 
(родителю (ребёнку - если есть)) + Свидетельство о рождении ОРИГИНАЛ. 
 
от 12 до 15 лет: Без присутствия родителей, необходима нотариально заверенная доверенность, в 
произвольной форме на сопровождающего, от мамы или папы + копия паспорта РФ сопровождающего. 
 
от 15 до 18 лет: Без присутствия родителей, необходимо при себе иметь заполненный бланк согласия на 
подачу заявлений на визу, подписанный одним из родителей в оригинале. здесь, далее в разделе, 

«Необходимые документы» Согласие от родителей на подачу обращений в визовых центрах………….… 

  

  

 

http://www.vfsglobal.com/CzechRepublic/Russia/moscow/tourism-or-treatment.html

