
Посольство Республики Болгария информирует Вас о том, что с 25.04.2016 года вступают в силу 
новые правила посещения республики по шенгенским и болгарским визам.  

     При въезде в Болгарию одновременное наличие двух действующих виз (первой 
шенгенской и второй болгарской) запрещено.  

    Въезд в страну осуществляется только по одному из видов виз (или шенгенская, или 
болгарская).  

     1. При наличии в паспорте действующего "шенгена", срока действия которого недостаточно 
для желаемого срока пребывания в Республике Болгария,запрашивать болгарскую визу 
запрещено. Не удовлетворяющую сроку пребывания в Болгарии шенгенскую визу необходимо 
аннулировать в посольстве страны, выдавшей данную визу (при личном присутствии). Только 
после аннуляции действующей шенгенской визы запрашивается болгарская виза на 
желаемый срок пребывания в Болгарии.  

     2. Если первый вариант не устраивает туриста, то для посещения Республики Болгария он 
может запросить новую шенгенскую визу на нужный ему срок и посетить Республику Болгария 
по шенгенским визам (в этом случае разрешен въезд и выезд по разным визам).  

     3. В случае принятия туристом решения о получении болгарской визы без аннуляции 
шенгенской визы ситуация будет следующая:  

     Болгарская виза может запрашиваться только с даты минимум через день после даты 
окончания действия  шенгенской  визы (она открывается на срок, необходимый для посещения 
республики Болгария или мультивиза, при соблюдении требований посольства). В этом случае 
первый въезд  в Республику Болгария осуществляется по шенгенской визе на количество дней, 
оставшихся в этой действующей визе. По этой же визе, по истечении срока ее действия, турист 
должен выехать из республики Болгария в Россию или Турцию, и снова въехать на территорию 
Болгарии уже по болгарской визе на оставшееся необходимое количество дней.  

При сдаче документов на оформление Болгарской визы, будьте внимательны и заранее 
проверяйте наличие/отсутствие в своих заграничных паспортах действующих шенгенских виз.  

Правило гласит: ВЪЕЗД В РЕСПУБЛИКУ БОЛГАРИЯ РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ИЗ 
ВИДОВ ВИЗ.  

Список документов: 

 Действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 3-х 
месяцев со дня окончания поездки, с минимум 2-мя свободными страницами. При наличии 
вписанных детей, путешествующих с родителем, - количество свободных страниц из 
расчета две страницы на каждого заявителя, выезжающего по данному паспорту. Если 
ребенок вписан в паспорт родителя, то обязательна вклеенная фотография, заверенная 
печатью органа, выдавшего паспорт. При наличии второго действующего паспорта 
необходимо предоставлять оба паспорта в визовый отдел. Паспорта должны иметь одну 
дату окончания срока действия. 

 1 цветное фото 3,5 х 4,5 на белом фоне (также допускается светло-серый фон и светло-
голубой, без уголков и овалов, изображение лица должно составлять около 70-80 % 
фотографии, т.е. размер головы (меряя от макушки до подбородка) должен составлять 
около 3 см) для каждого заявителя, в том числе и на вписанных детей. 

 заполненная анкета с личной подписью туриста (образец заполнения анкеты); 

 в случае выезда ребенка до 18 лет с одним из родителей, нужно предоставить копию 
документа, подтверждающего родство (копию свидетельства о рождении); 

 в случае выезда ребенка до 18 лет без сопровождения, необходимо предоставить 
копию свидетельства о рождении, копию нотариально оформленного согласия на выезд 
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации от родителей (либо одного из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. 

http://www.vitaly-company.ru/uploads/anketa-vizovaya.pdf
http://www.vitaly-company.ru/uploads/obrazez-zapolneniya-anket.pdf


 для граждан СНГ (Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Армения, 
Грузия, Киргизия,Таджикистан,Туркменистан) - ксерокопия регистрации в Москве.  

 


