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Виза в Чешскую Республику 

 
Виза открывается в Посольстве Чешской Республики в Минске. 

 

Адрес: г. Минск, ул. Нагорная 12 

 

Консульский сбор:  

для граждан Беларуси – 60 евро 

для граждан России, Украины – 35 евро 

 дети до 12 лет - бесплатно 

 

Необходимые документы: 

 

Все документы необходимо предъявить в оригинале. Копии документов, оригиналы которых 

подлежат возвращению (именно паспорт, страховка, билеты, заверенное приглашение), также 

необходимо иметь с собой, изготовление копий в визовом отделе не представляется 

возможным.  

- загранпаспорт 

 

* срок действия должен превышать срок действия визы не менее чем на 90 дней 

* оригинал и ксерокопия датовых страниц и предыдущих шенгенских виз 

* не старше 10 лет 

* как минимум 2 свободные визовые страницы 

- фотография - одна 

 

* 3,5*4,5 

* не старше 3 месяце 

* матовый фон 

* 80% лица 

* без улыбки; чтобы были видны брови 

- справка о зарплате за последние 6 месяцев с реквизитами организации, данными о должности, 

стаже 

* на фирменном бланке 

* срок действия справки не более 1 месяца 

* для предоставления по месту требования 

* Обязательная фраза, что на период поездки предоставляется оплачиваемый отпуск. 

- медицинская страховка 

*  действующая на территории шенгенского пространства 

* на страховую сумму минимально 30.000 евро или эквивалент в другой валюте. 

* При оформлении двукратной въездной визы, необходимо предъявлять полис, покрывающий 

оба въезда. 

* Обращаем Ваше внимание, что период страхования должен включать дополнительно 15 

дней сверх срока поездки.  Касается однократных и двукратных виз. 
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Другие документы для некоторых категорий заявителей 

 

Для школьников, выезжающих без родителей  дополнительно нотариально заверенное 

согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу, справка с места учѐбы, справка о 

доходах спонсора за 6 месяцев и копия паспорта спонсора. 

 

Для студентов: справка с места учѐбы, справка о доходах спонсора за 6 месяцев и копия 

паспорта спонсора, студенческий билет. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: справка из налоговой об отсутствии 

задолженности, копия свидетельства о регистрации ИП, выписка из банка о сумме на счету 

или трэвел чеки в размере 45 евро на день пребывания. Подпись на трэвел чеках должна 

соответствовать вашей паспортной подписи. 

 

Для пенсионеров: копия пенсионного удостоверения, если пенсия менее 1,5 млн. рублей -

тревел чеки, выписка из банка о сумме на счету, либо справка о заработной плате спонсора и 

копия паспорта  спонсора. Подпись на трэвел чеках должна соответствовать вашей 

паспортной подписи. 

 

Для неработающих:  трэвел чеки в размере 45 евро на день пребывания, либо выписка из 

банка о наличии денежных средств на счѐте, либо справка о заработной плате спонсора и 

копия паспорта  спонсора. Подпись на трэвел чеках должна соответствовать вашей 

паспортной подписи. 

 

Спонсором могут выступать только близкие родственники: муж, жена, дети, родители. Если 

Ваша фамилия отличается от фамилии спонсора, необходимо предоставить документы, 

подтверждающие смену фамилий (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, либо о 

расторжении брака). 

 

Все документы или их копии, прилагаемые к заявлению о выдаче визы, остаются в 

посольстве. 

 

Посольство оставляет за собой право затребовать дополнительные документы. 

 

Внимание! Сканированные копии документов или подтверждения присланные по 

электронной почте посольство, как правило, не принимает. 

 

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. 

Консул имеет право потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, 

подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим специалистам или узнавайте 

непосредственно на сайте Визового центра! 


