
1. 2 (две) фотографии – цветные матовые на белом фоне, размер 3х4, без уголков и овалов. 

Размер головы (от макушки до подбородка) должен быть равен 25 мм 

2. Заграничный паспорт, действительный не менее 90 дней от даты окончания поездки 

(обязательно наличие 2х чистых страниц для каждой визы) + копия первой страницы с 

фотографией + копии шенгенских виз.  

3. Ксерокопии всех заполненных страниц общегражданского внутреннего паспорта с отметками. 

На каждом листе может быть только одна копия одного разворота страниц паспорта 

4. Для супругов, выезжающих вместе - ксерокопию свидетельства о браке. Для детей - ксерокопию 

свидетельства о рождении. 

5. Справка должна быть сделана на фирменном бланке предприятия с указанием адреса и 

телефона (с кодом города) организации, с оригинальной печатью и датой выдачи справки. В 

справке обязательно должна быть указана должность, заработная плата (не менее 20 000 рублей 

в месяц). В справке должен быть указан телефон, по которому могут подтвердить, что турист 

работает в этой организации (обратите внимание, что Консульство Греции может позвонить по 

телефону, указанному в справке и спросить заявителя). Вместо справки с места работы может 

быть представлена справка из банка (при наличии денежного счета на сумму 30 тысяч рублей и 

более ). Справка действительна в течение 1 месяца со дня выдачи.    

Для индивидуальных предпринимателей и предпринимателей без образования юридического 

лица: 

копия свидетельства о гос. регистрации предпринимателя +справка о доходах с указанием всех 

реквизитов, адреса, телефона, с оригиналом печати предпринимателя. Если штат ИП состоит из 1 

человека, то необходимо предоставить копию налоговой декларации за последний отчетный 

период, заверенную печатью налоговой службы. 

6. Для неработающих (школьники, студенты, пенсионеры, домохозяйки и т.п.): 

 - справка с места работы родственника, оплачивающего поездку с указанием размера заработной 

платы (не менее 20 000 руб.) или выписку со счета в банке (при наличии денежного счета на 

сумму 30 тысяч рублей и более). 

 - спонсорское заявление + копия первой страницы общегражданского внутреннего паспорта 

спонсора 

 - документ, подтверждающий родство (копии свидетельства о рождении, о заключении брака и 

т.п.) 

 - школьникам - справку с места учебы 

 - студентам - справку из деканата и копию студенческого билета 

 - пенсионерам - копию пенсионного удостоверения. 


