
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРИСТОВ ДО 18 ЛЕТ. 
КОНСУЛЬСТВО ИСПАНИИ. 

 
Компания не имеет возможности оформлять визы гражданам РФ, чья территориальная принадлежность не относится к 

консульским округам дипломатических ведомств стран Европейского Союза на территории Российской Федерации, а 
именно: гражданам, зарегистрированным/проживающим в Республике Абхазия, Республике Крым и Севастополе или 

чьи паспорта выданы в этих регионах. 
Порядок оформления виз для указанных категорий граждан следует уточнять самостоятельно, и получение визы 

осуществляется туристом самостоятельно.  
 

Туристы до 18 лет НЕ МОГУТ выезжать в страны Шенгенского соглашения без сопровождения совершеннолетнего. Для 
выезда несовершеннолетних необходимо предоставить:  
 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ 

 Срок действия не менее 3-х месяцев с момента выезда (см. дату окончания тура). Паспорт, который 
заканчивается раньше, не может быть использован для поездки; 

 Более подробные требования к заграничным паспортам находятся здесь. 
 
КОПИЯ ВСЕХ СТРАНИЦ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 

 Ксерокопия всех страниц (включая первую) действующего загранпаспорта (СТРОГО по 4 разворота на лист 
формата -  А 4, НЕ РАЗРЕЗАТЬ). 
 

КОПИЯ ВСЕХ СТРАНИЦ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА 

 Копия всех страниц общегражданского внутреннего паспорта, СТРОГО по 4 разворота на лист формата - А 4, НЕ 
РАЗРЕЗАТЬ, в случаях если в паспорте стоит не аннулированная печать старого загранпаспорта, то в этих 
случаях надо обязательно предоставлять старый загранпаспорт, либо справку из паспортного стола что 
паспорт изъят, либо аннулировать штамп. 
 

АННУЛИРОВАННЫЙ ЗАГРАНПАСПОРТ + КСЕРОКОПИЯ ВСЕХ СТРАНИЦ 

 Предоставляется в оригинале + Ксерокопия всех страниц (включая первую, СТРОГО по 4 разворота на лист 
формата -  А 4, НЕ РАЗРЕЗАТЬ). 

 Аннулированный паспорт предоставляется в том случае если в нем есть визы за последние 3 года, либо срок 
действия паспорта еще не истек. 

 
ФОТОГРАФИИ (2 ШТ.) 

 2 цветные фотографии на визу должна быть недавними, размер – 3,5 х 4,5 см, без уголков, овалов СТРОГО НА 
БЕЛОМ ФОНЕ. Размер головы (меряя от верхнего края волос до подбородка) должен составлять – 30 мм. 
Фотографии, выполненные на цветном фоне - не принимаются. 

 Не принимаются фотографии: использованные на других визах, нечеткие, пере фотографированные, 
распечатанные на непрофессиональном принтере, вырезанные из любительских, отклеенные от других 
документов, с печатями или какими-либо другими отметками на лицевой стороне 

 Не принимаются фотографии людей в шапках, головных уборах или чёрных очках, которые препятствуют 
корректной идентификации личности. 

 
АНКЕТА – ОПРОСНИК «ТУРТРАНС-ВОЯЖ» 

 Просим заполнять анкету-опросник только из нашего каталога или на сайте (www.tourtrans.ru). Другие анкеты 
могут не содержать всех тех сведений, которые необходимы для оформления визы; 

 В анкете необходимо внимательно и полно заполнить все пункты. Не забывайте про Ф.И.О. родителей (даже 
если они умерли), данные на супруга и т.д.;  

 Обязательно указание телефона школы или ВУЗа и домашнего/мобильного телефонов (если нет, то 
контактного). 

 Анкета необходима для всех, и для детей, вписанных в паспорт родителя. 
 
ОРИГИНАЛЬНАЯ АНКЕТА ПОСОЛЬСТВА ИСПАНИИ  

 Анкету можно распечатать с нашего сайта (анкета). 

 Заполнять анкету не нужно, только расписаться на последней странице (смотрите образец), так как в 
загранпаспорте 

 За несовершеннолетних до 18 лет расписывается один из родителей/опекун так как в согласие на выезд, если 
едут вместе с одним или двумя родителями, то подпись как в загранпаспорте одного из родителей. 

 

http://www.tourtrans.ru/documents/obshchie_trebovaniya_i_rekomendatsii_k_zagranpasportu.doc
http://www.tourtrans.ru/docs/spa.doc
https://www.tourtrans.ru/docs/anketa-ispaniya---obrazets-zapolneniya.pdf


НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ + КСЕРОКОПИЯ ОРИГИНАЛА 
 
ОРИГИНАЛ СОГЛАСИЯ НА ВЫЕЗД ОТ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ (в случае если оба родителя не едут) + КСЕРОКОПИЯ 
ОРИГИНАЛА, ЛИБО НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ СОГЛАСИЯ + КСЕРОКОПИЯ ОРИГИНАЛА 

 если ребенок едет в сопровождении одного из родителей, то в этом случае необходимо предоставить 
согласие от второго родителя. 
 

КСЕРОКОПИЮ ЗАПОЛНЕНЫХ СТРАНИЦ ВНУТРЕННЕГО ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДАЮТ СОГЛАСИЕ НА ВЫЕЗД 
 
 Для подачи в СЗФО (Консульство Санкт-Петербурга) Копия нотариально заверенного разрешения на выезд с переводом 

на испанский язык от обоих родителей / опекунов или одного из родителей / опекунов, который не сопровождает 

несовершеннолетнего ребенка. (Для всех остальных регионов перевод не нужен) 
 
 
 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФАМИЛИЯ РОДИТЕЛЯ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ И В СОГЛАСИЕ НЕ СОВПОДАЮТ, НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ФАМИЛИИ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БРАКЕ, РАЗВОДЕ И Т.П.) + КСЕРОКОПИЯ ОРИГИНАЛА; 
 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ УМЕР, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ + КОПИЯ ОРИГИНАЛА; 
 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТЕЦ ЗАПИСАН СО СЛОВ МАТЕРИ, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ ФОРМЫ №25 В ОРИГИНАЛЕ 
+ КСЕРОКОПИЯ ОРИГИНАЛА; 
 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА ОПЕКУН НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (НОТАРИАЛЬНО 
ЗАВЕРЕННЫЕ + ИХ КСЕРОКОПИЯ): 

 Постановление суда об опеке над несовершеннолетним ребенком; 

 Решение суда о лишение родительских прав (данный документ может заменять: свидетельство о смерти, 
справка из милиции о розыске, справка из ЗАГСа формы №25); 

 Согласие от опекуна; 

 В случае, если опекун не является ближайшим родственником (сестра, брат, тетя, дядя, бабушка, дедушка), то 
необходимо согласие от органов опеке на выезд ребенка. 

 В случае, если родители или один из родителей дал согласие на опекунство, и она не лишен родительских прав 
то необходимо предоставить согласие от родителей/родителя. 

 
ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ: 

 Справку с места учебы;  

 Справку с банковского счета ближайшего родственника. 

 Спонсорское заявление, ксерокопии документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и т.п.). 

 
 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦЫ необходимо взять с собой: 

 Оригинал свидетельства о рождении; 

 Оригинал согласия на выезд; 

 Свидетельство о браке, разводе и т.п., если Ф.И.О. родителей в согласии на выезд и в свидетельстве о рождении 
не совпадают.  

 Постановление суда об опеке над несовершеннолетним ребенком; 

 Решение суда о лишение родительских прав (данный документ может заменять: свидетельство о смерти, 
справка из милиции о розыске, справка из ЗАГСа формы №25); 

 Согласие от опекуна; 

 В случае, если опекун не является ближайшим родственником (сестра, брат, тетя, дядя, бабушка, дедушка), то 
необходимо согласие от органов опеке на выезд ребенка. 

 В случае, если родители или один из родителей дал согласие на опекунство, и она не лишен родительских прав 
то необходимо предоставить согласие от родителей/родителя. 

 
Если оригиналы документов были сданы для оформления виз, то Вы их получите на вокзале или в поезде из рук гида. 


