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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ФИНЛЯНДИИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и МОСКВЕ 

Запись туристов будет осуществляться после предоставления полного комплекта документов в 
наш офис (контактный телефон и электронный адрес указывать обязательно). При подаче 
документов следует указать предположительное время посещения визового центра, удобное для 
туриста, для прохождения процедуры снятия биометрических данных. 
 
Прохождение данной процедуры проводится только по предварительной записи в будние дни с 
13:00 до 16:00 (запись на каждые 15 минут, последняя – 15:45). Отмена и перенос записи 
возможен за сутки до назначенного времени.  
 
После записи туристов для сдачи биометрических данных на электронный адрес 
агентства/туриста будут отправлены два документа, которые каждому туристу необходимо иметь 
при себе в распечатанном виде при прохождении процедуры снятия биометрических данных: 

снятия биометрических данных в визовом центре 
информационный лист с указанием туроператора, даты подачи, фамилии, имени и 

паспортных данных туристов) 
Кроме этого заявитель должен иметь при себе ксерокопию 1-й страницы заграничного паспорта 
+ внутренний паспорт. 

Подача документов и их получение будет осуществляться нашей компаний. 

В день подачи сотрудник нашей компании подает документы заявителя с 08-00 до 09-
00 утра и производит оплату. 

В этот же день с 13-00 до 16-00 заявитель должен сдать биометрические данные  в 
визовом центре Финляндии по адресу: 

 Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 21/5, 3 этаж (на углу с ул. Марата, 5, метро 
«Маяковская»).  

 Москва, Проспект Мира, 64 , 3 этаж (метро «Проспект Мира» (кольцевая/радиальная), 
в сторону СК «Олимпийский») 

В случае если заявитель не приходит на сдачу биометрии, его документы 
должны будут быть поданы  снова в другой день. 

Очень важно! Касательно семей с несовершеннолетними детьми и школьных групп!  

Если ребенок подается на визу вместе с обоими родителями, то данные всей семьи указываются в 
общей ноте (группа).  
Если один заявитель из группы не явился на сдачу биометрических данных, то все заявители 
группы должны будут посетить Визовый Центр вновь для сдачи БД, а их документы поданы 
повторно в другой день.  
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В связи с этим все заявители, включенные в 
одну ноту, должны приходить на сдачу биометрических данных в одно время, во избежание 
подобного сценария. 

Тот же порядок относится и школьным группам, когда согласия на вывоз детей оформляются на 
одного из учителей, который также подается на оформление визы. 

Детям до 12 лет (на момент подачи документов) в визовый центр приходить не надо. 


