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Виза в Республику Болгария 

 
Виза - это разрешение на въезд, пребывание или транзитный переезд иностранца через территорию 

Республики Болгария. На визовой наклейке обозначаются две даты: первая возможная дата въезда и крайняя 

дата обязательного выезда. При этом крайний срок выезда - 24-й час дня срока действительности визы, 

указанного в визовой наклейке. 

Виды выдаваемых виз 

- аэропортный транзит (виза “А”) - иностранец, имеющий визу аэропортный транзит, на территорию 

Республики Болгария не допускается; 

- транзитная виза (виза "В") - выдается иностранцу, который въезжает в Республику Болгария и покидает ее 
территорию по пути в другое государство; 

- виза для краткосрочного пребывания (виза "С") - выдается иностранцу, который въезжает однократно, 

двукратно или многократно на территорию Республики Болгария общим сроком пребывания до 90 дней в 

рамках 6 месяцев, считая от даты первого въезда; 

- виза для долгосрочного пребывания (виза "D") - виза сроком действия до 6 месяцев и с правом на 

пребывание до 180 дней выдается иностранцу, желающему остаться в Республике Болгарии на 

продолжительное время или постоянно. 

Срок оформления визы 

         Все краткосрочные визы оформляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, не считая дня 

подачи документов. 

Стоимость визы 

В соответствии со ст.16 Визового Кодекса ЕС от 13.07.2009 г.: 

консульский сбор 

- для граждан Республики Беларусь старше 12 лет составляет 60 евро; 

- для граждан Российской Федерации и Украины  старше 12 лет – 35 евро 

В связи с требованием Консульства Посольства  Республики Болгария к туристическим 

компаниям производить оплату консульского сбора за туристов  безналичным путем,  туристы оплачивают 
оформление виз  в белорусских рублях по внутреннему курсу компании, как следует далее: 

- граждане Республики Беларусь - 65 (шестьдесят пять) евро; 

- граждане Российской Федерации и Украины - 40 (сорок) евро. 

В случае отказа в выдаче визы консульский сбор не возмещается. 

Пересечение территории Республики Болгария транзитом 

Для пересечения территории Болгарии транзитом иностранцем требуется транзитная виза. Без визы 
пересекать транзитом территорию страны могут иностранцы при предоставлении следующих документов: 

1) выданных странами шенгенского пространства:  
         - единая виза, указанная в Конвенции о применении Шенгенского соглашения; 

         - виза для долгосрочного пребывания,  
         - разрешение на пребывание; 

2) выданных Румынией:  
         - национальные визы для краткосрочного пребывания,  
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         - визы для долгосрочного пребывания,  

         - разрешение на пребывание; 

3) выданных Кипром: 
         - национальные визы для краткосрочного пребывания,  

         - визы для долгосрочного пребывания,  
         - разрешение на пребывание; 

4) выданных Швейцарией и Лихтенштейном:  
         - разрешение на пребывание. 

Срок транзитного пересечения через территорию Республики Болгария определяется согласно ее 

национальному законодательству (36 часов). 

 Документы для получения визы 

- действующий паспорт 

 срок действия паспорта более 6 месяцев с момента окончания поездки 

 выдан не более 10 лет назад 

 иметь минимум 2 чистые страницы);  

- 2 фото 3,5 х 4,5 

 требования: не старше 3-х месяцев 

 светло-серый фон 

 матовая бумага 

 75-80% лица 

- медицинская страховка (можно оформить в нашем офисе) 

- анкета (спрашивайте у наших специалистов) 

 

Для детей: 

- ксерокопия свидетельства о рождении детей 

- ксерокопии паспортов родителей (32, 33, прописка) 

- разрешение от 2 родителей, заверенное нотариально 

 

Не допускается: 

- сканировать и ретушировать фотографию; 

- левый или правый полуанфас; 

- красный, синий, желтый, зеленый фон; 

- фотографии в шапке, косынке, очках; 
- фотография на глянцевой бумаге. 

 

Владельцы шенгенских виз смогут въезжать в Болгарию без болгарских виз! 

 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим специалистам или узнавайте 

непосредственно на сайте Посольства! 


