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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР В РЕГИОНАХ 

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН:  
ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ, НОРВЕГИЯ, ЧЕХИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ 

 
Компанией «ВЕСТ ТРЕВЕЛ» визы могут быть оформлены только тем туристам, которые желают сдавать 
биометрические данные в визовом центре в: 
 

1. Нижний Новгород 
2. Самара 
3. Екатеринбург 
4. Казань 
5. Уфа 
6. Пермь 
7. Новосибирск 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ мы подготовим все анкеты и необходимые сопроводительные 
документы, подтверждающие бронирование тура, и турист самостоятельно сможет обратиться за визой в 
удобно расположенный для себя визовый центр. Стоимость подготовки документов - 15 Евро. 
 
Запись туристов будет осуществляться после предоставления полного комплекта документов в офис 
Представительства «ВЕСТ ТРЕВЕЛ» (контактный телефон и электронный адрес клиента указывать 
обязательно). При подаче документов следует указать предположительное время посещения визового 
центра, удобное для туриста, для прохождения процедуры снятия биометрических данных. 
 
Процедуру сдачи биометрических данных необходимо проходить в уполномоченных визовых центрах в 
вашем регионе. Точный адрес уточнять у Представительств. 
Подача комплекта документов в визовый центр для оформления визы и прохождение процедуры снятия 
биометрических данных осуществляется строго в один день и в одно время в сопровождении сотрудника 
нашей компании. 
На одно и тоже время можно будет записать до 10 человек, если они осуществляют поездку вместе. Отмена 
и перенос записи возможен за сутки до назначенного времени.  
 
Если на момент подачи документов ребенку не исполнилось 12 лет, то он освобождается от сдачи 
биометрических данных и ему не нужно посещать визовый центр. 
Внимание! Только для Норвежских виз! Дети от 0 лет сдают цифровую фотографию в визовом центре и 
таким образом также обязаны присутствовать на подаче документов. 

Подача документов и их получение будет осуществляться Представителями «ВЕСТ ТРЕВЕЛ» в регионах. 

С собой туристу необходимо иметь внутренний паспорт. 

Просим не опаздывать. В противном случае, документы не будут поданы в этот день. 

Для получения визы во Францию, «ВЕСТ ТРЕВЕЛ»  готовит все анкеты и необходимые сопроводительные 
документы, подтверждающие бронирование тура, и турист самостоятельно  обращается за визой в удобно 
расположенный для себя визовый центр. Стоимость подготовки документов - 15 Евро. Подача комплекта 
документов в визовый центр на оформление визы и сбор биометрических данных осуществляется строго в 
один день и в одном визовом центре. 
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