
 
  
 

ТУРИЗМ 
 
 
 
  
1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  

2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  

3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  

4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  

5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  

6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  

7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  

8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  

9. Подтверждение размещения (бронь отеля / договор об аренде квартиры или дома / другое). 
К договору аренды должен прилагаться оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota 
Simple informativa), выданный компетентным реестром не ранее, чем за три месяца до 
обращения за визой.  

10. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
11. Бронь билетов туда и обратно (самолет, автобус, поезд, корабль и т.д.).  

12. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  

13. Экономические гарантии: Справка с работы с указанием должности и оклада. Заявители, 
имеющие собственный бизнес, должны представить копию свидетельства о постановке на учет 
из регистрирующих органов и копию ИНН. Пенсионная книжка (оригинал и перевод).  



14. Подтверждение наличия денежных средств (64,53 € в день на человека, минимальная сумма 
- 580,77 €): Оригинал и перевод выписки с банковского счета и история платежей за последние 3 
месяца, дорожные чеки, недавняя выписка о покупке валюты, кредитная карточка с 
приложением выписки со счета. В случае спонсорства: подтверждающее письмо спонсора (не 
рукописное), его финансовые гарантии (выписка со счета, недавняя справка о покупке валюты и 
т.п.), копия документа, удостоверяющего личность спонсора и подтверждение родственных 
связей между ним и заявителем (свидетельство о рождении, о браке и т.д.)  

15. Для граждан третьих стран – подтверждение легального постоянного проживания в 
Армении.  

16. Несовершеннолетние, путешествующие с родителями или опекунами: Копия нотариального 
разрешения на выезд за рубеж от обоих родителей / опекунов, или одного из родителей / 
опекуна, который  не сопровождает ребенка в поездке. Если ребенок едет вместе с родителями 
/ одним из родителей / другим сопровождающим лицом, и родители / один из родителей / 
сопровождающий уже имеет действующую Шенгенскую визу, необходимо представить ее 
копию и копию брони авиабилетов в подтверждение того, что ребенок едет с 
сопровождающими. Нотариально оформленное разрешение также требуется в следующих 
случаях:  

 Родители / один из родителей временно или постоянно проживают на территории 
Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки в 
разные даты;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки 
вместе, но во время пребывания ребенка в Испании родители / один их родителей / 
сопровождающий планируют на время покинуть территорию Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий летят разными рейсами  
 
 
 
 
 



 
ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА 

 
 

 
  
1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  

3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  

4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  

5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  

6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  

7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  

8. Письмо-приглашение от принимающей испанской фирмы с подробным указанием: периода, 
на который приглашают, цели приглашения, планируемой деятельности. Приглашение должно 
быть с печатью и подписью коммерческого директора, директора по экспорту или генерального 
директора. В случае, если принимающая сторона берет на себя расходы, это должно быть 
указано в приглашении.  

9. Подтверждение длительных коммерческих контактов с принимающей стороной, в случае 
неоднократных приглашений на имя одного и того же лица (предыдущие приглашения этого 
лица или организации).  

10. Официальным делегациям: оригинал и ксерокопия приглашения из официальных структур 
ЕС, с печатью и подписью приглашающего.  
11. Журналистам: Оригинал и ксерокопия журналистской карточки или свидетельства 
работодателя, плюс пояснительное письмо касательно цели поездки, связанной с 
профессиональной деятельностью.  

12. Ксерокопия документа, подтверждающего личность приглашающего.  

13. Подтверждение размещения (бронь отеля / договор об аренде квартиры или дома / другое). 
К договору аренды должен прилагаться оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota 
Simple informativa), выданный компетентным реестром не ранее, чем за три месяца до 
обращения за визой.  

14. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 



 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
15. Бронь билетов туда и обратно (самолет, автобус, поезд и т.д.).  
16. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  

17. Экономические гарантии: Справка с работы с указанием должности и оклада. Заявители, 
имеющие собственный бизнес, должны представить копию свидетельства о постановке на учет 
из регистрирующих органов и копию ИНН. Пенсионная книжка (оригинал и перевод).  
18. Подтверждение наличия денежных средств (64,53 € в день на человека, минимальная сумма 
- 580,77 €): Оригинал и перевод выписки с банковского счета и история платежей за последние 3 
месяца, дорожные чеки, недавняя выписка о покупке валюты, кредитная карточка с 
приложением выписки со счета. В случае спонсорства: подтверждающее письмо спонсора (не 
рукописное), его финансовые гарантии (выписка со счета, недавняя справка о покупке валюты и 
т.п.), копия документа, удостоверяющего личность спонсора и подтверждение родственных 
связей между ним и заявителем (свидетельство о рождении, о браке и т.д.)  
19. Для граждан третьих стран – подтверждение  



 
УЧЕБА 

 
 
  
1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  
3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  
4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  
5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  
6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  
7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  
8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  
9. От учебного центра:  
a) Подтверждение принятия в государственный или частный учебный центр, имеющий 
официальную аккредитацию, для осуществления или продолжения учебы, профессиональной 
подготовки или научного исследования В БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФОРМЕ, с указанием, в 
соответствующем случае, кода идентификации центра в Национальном Реестре Университетов 
и учебных центров или в Государственном Реестре неуниверситетских учебных заведений (оба 
подведомственны Министерству образования и науки) или исследовательский центр 
Министерства индустрии, туризма и коммерции / Министерства образования и науки. В письме 
должно быть указано ФИО учащегося, название учебного курса, его длительность и количество 
учебных часов в неделю.  
b) Программа учебы, профессиональной подготовки или научного исследования.  
c) Подтверждение оплаты учебы или бронирования курса / программы исследований. Для 
несовершеннолетних: в подтверждении обязательно указать идентификационные данные лица, 
оплатившего учебу.  
10. Особые документы для учебной визы при специализации в области медицины:  
Справка из Главного управления профессионального распределения (Subdirección General de 
Ordenación Profesional) Министерства здравоохранения и потребления, о предоставлении места, 
с указанием медицинского или учебного центра и срока стажировки.  
11. Подтверждение размещения (бронь отеля / договор об аренде квартиры или дома / другое). К 
договору аренды должен прилагаться оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota 
Simple informativa), выданный компетентным реестром не ранее, чем за три месяца до 
обращения за визой.  
12. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
13. Бронь билетов туда и обратно (самолет, автобус, поезд и т.д.).  



14. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  
15. Подтверждение денежных средств: 
 
a) СТИПЕНДИАТАМ: Указать и подтвердить документами размер стипендии и, в 
соответствующем случае, наличие собственных денежных средств. 
 
b) В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ: Указать и подтвердить документами, что расходы будут 
покрываться из средств членов семьи (документы, подтверждающие родство, и спонсорское 
письмо) или подтвердить наличие денежных средств у самого учащегося, с указанием сумм.  
16. Для граждан третьих стран – подтверждение постоянного легального проживания в Армении.  
17. Несовершеннолетние, путешествующие с родителями или опекунами: Копия нотариального 
разрешения на выезд за рубеж от обоих родителей / опекунов, или одного из родителей / 
опекуна, который  не сопровождает ребенка в поездке. Если ребенок едет вместе с родителями / 
одним из родителей / другим сопровождающим лицом, и родители / один из родителей / 
сопровождающий уже имеет действующую Шенгенскую визу, необходимо представить ее копию 
и копию брони авиабилетов в подтверждение того, что ребенок едет с сопровождающими. 
Нотариально оформленное разрешение также требуется в следующих случаях:  

 Родители / один из родителей временно или постоянно проживают на территории 
Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки в 
разные даты;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки 
вместе, но во время пребывания ребенка в Испании родители / один их родителей / 
сопровождающий планируют на время покинуть территорию Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий летят разными рейсами  
 
 

 
 



 
 

СПОРТИВНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ ИЛИ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  
3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  
4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  
5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  
6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  
7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  
8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  
9. Письмо-приглашение от принимающей испанской стороны, за подписью ее представителя, с 
подробным указанием: периода, на который приглашают, цели приглашения, планируемой 
деятельности. В случае, если принимающая сторона берет на себя расходы, это должно быть 
указано в приглашении.  
10. Подтверждение размещения (бронь отеля / договор об аренде квартиры или дома / другое). К 
договору аренды должен прилагаться оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota 
Simple informativa), выданный компетентным реестром не ранее, чем за три месяца до 
обращения за визой. Если в приглашении указан адрес размещения в Испании на весь период 
запрашиваемой визы, дополнительно подтверждать размещение не требуется.  
11. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
12. Бронь билетов туда и обратно (самолет, автобус, корабль и т.д.).  

 
 

 
 
 



ПРИГЛАШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
 
 
 
 

1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  
3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  
4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  
5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  
6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  
7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  
8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  
9. Если приглашающий проживает в Испании: 

 Письмо-приглашение, не рукописное, от приглашающей стороны, с указанием личных данных 
приглашающего и приглашенного, дат поездки и адреса места жительства в Испании.  

 Приглашение, выданное комиссариатом полиции Испании (обязательно для иностранных 
граждан)  
Если заявитель проживает на территории Армении или России и имеет недвижимость в Испании:  

 Письмо-приглашение, не рукописное, от приглашающей стороны, с указанием личных данных 
приглашающего и приглашенного, дат поездки и адреса места жительства в Испании.  
10. Копия действующего документа, подтверждающего легальный статус приглашающего на 
территории Испании (паспорт, DNI, вид на жительство, действующая виза).  
11. Подтверждение размещения (бронь отеля / договор об аренде квартиры или дома / К 
договору аренды должен прилагаться оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota 
Simple informativa), выданный компетентным реестром не ранее, чем за три месяца до 
обращения за визой.  
12. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
13. Бронь билетов туда и обратно (самолет, поезд  и т.д.).  
14. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  
15. Экономические гарантии: Справка с работы с указанием должности и оклада. Заявители, 
имеющие собственный бизнес, должны представить копию свидетельства о постановке на учет 
из регистрирующих органов и копию ИНН. Пенсионная книжка (оригинал и перевод).  
16. Подтверждение наличия денежных средств (64,53 € в день на человека, минимальная сумма 
- 580,77 €): Оригинал и перевод выписки с банковского счета и история платежей за последние 3 



месяца, дорожные чеки, недавняя выписка о покупке валюты, кредитная карточка с приложением 
выписки со счета. В случае спонсорства: подтверждающее письмо спонсора (не рукописное), его 
финансовые гарантии (выписка со счета, недавняя справка о покупке валюты и т.п.), копия 
документа, удостоверяющего личность спонсора и подтверждение родственных связей между 
ним и заявителем (свидетельство о рождении, о браке и т.д.)  
17. Для граждан третьих стран – подтверждение легального постоянного проживания в Армении.  
18. Несовершеннолетние, путешествующие с родителями или опекунами: Копия нотариального 
разрешения на выезд за рубеж от обоих родителей / опекунов, или одного из родителей / 
опекуна, который  не сопровождает ребенка в поездке. Если ребенок едет вместе с родителями / 
одним из родителей / другим сопровождающим лицом, и родители / один из родителей / 
сопровождающий уже имеет действующую Шенгенскую визу, необходимо представить ее копию 
и копию брони авиабилетов в подтверждение того, что ребенок едет с сопровождающими. 
Нотариально оформленное разрешение также требуется в следующих случаях:  

 Родители / один из родителей временно или постоянно проживают на территории 
Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки в 
разные даты;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки 
вместе, но во время пребывания ребенка в Испании родители / один их родителей / 
сопровождающий планируют на время покинуть территорию Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий летят разными рейсами  
 



 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ 

 
 
 

1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  
3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  
4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  
5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  
6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  
7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  
8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  
9. Ксерокопия договора купли-продажи жилья.  
10. Оригинал выписки из реестра прав собственности (Nota Simple informativa), выданный 
компетентным реестром прав собственности не ранее, чем за три месяца до обращения за 
визой.  
11. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso СТрахование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
12. Бронь билетов туда и обратно (самолет, автобус, корабль  и т.д.).  
13. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  
14. Экономические гарантии: Справка с работы с указанием должности и оклада. Заявители, 
имеющие собственный бизнес, должны представить копию свидетельства о постановке на учет 
из регистрирующих органов и копию ИНН. Пенсионная книжка (оригинал и перевод).  
15. Подтверждение наличия денежных средств (64,53 € в день на человека, минимальная сумма 
- 580,77 €): Оригинал и перевод выписки с банковского счета и история платежей за последние 3 
месяца, дорожные чеки, недавняя выписка о покупке валюты, кредитная карточка с приложением 
выписки со счета. В случае спонсорства: подтверждающее письмо спонсора (не рукописное), его 
финансовые гарантии (выписка со счета, недавняя справка о покупке валюты и т.п.), копия 
документа, удостоверяющего личность спонсора и подтверждение родственных связей между 
ним и заявителем (свидетельство о рождении, о браке и т.д.)  
16. Для граждан третьих стран – подтверждение легального постоянного проживания в Армении.  
17. Несовершеннолетние, путешествующие с родителями или опекунами: Копия нотариального 
разрешения на выезд за рубеж от обоих родителей / опекунов, или одного из родителей / 
опекуна, который  не сопровождает ребенка в поездке. Если ребенок едет вместе с родителями / 
одним из родителей / другим сопровождающим лицом, и родители / один из родителей / 



сопровождающий уже имеет действующую Шенгенскую визу, необходимо представить ее копию 
и копию брони авиабилетов в подтверждение того, что ребенок едет с сопровождающими. 
Нотариально оформленное разрешение также требуется в следующих случаях:  

 Родители / один из родителей временно или постоянно проживают на территории 
Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки в 
разные даты;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки 
вместе, но во время пребывания ребенка в Испании родители / один их родителей / 
сопровождающий планируют на время покинуть территорию Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий летят разными рейсами  
 



 
 

ТРАНЗИТ 
 
 
 
 

1. Визовая анкета, заполненная должным образом на испанском или английском языке и 
подписанная заявителем. Для несовершеннолетних, не имеющих индивидуального 
загранпаспорта и внесенных в паспорт матери / отца, также необходимо заполнить анкету с 
приложением фотографии. В случае несовершеннолетних: анкету подписывает лицо, которое 
временно или постоянно выполняет родительские или опекунские права.  
2. Две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом фоне.  
3. Проездной документ сроком действия не менее 3 месяцев, начиная с даты (последнего) 
выезда с территории Шенгенской зоны, при условии наличия не менее двух чистых страниц и 
выданный не ранее чем 10 лет назад.  
4. Ксерокопия всех страниц загранпаспорта.  
5. Другие загранпаспорта, действующие и аннулированные  
6. Ксерокопии всех страниц других загранпаспортов, действующих или аннулированных.  
7. Военный билет: Оригинал и ксерокопия страницы с фотографией и стр. 19 (для 
совершеннолетних до 27 лет), либо оригинал справки о постановке на воинский учет, с 
приложением ксерокопии.  
8. Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении.  
9. Если предполагается ночевка в Испании: Подтверждение размещения (бронь отеля / договор 
об аренде квартиры или дома / другое). К договору аренды должен прилагаться оригинал 
выписки из реестра прав собственности (Nota Simple informativa), выданный компетентным 
реестром не ранее, чем за три месяца до обращения за визой.  
10. Медицинская страховка для путешествующих, действующая во всех странах Шенгена (для 
едущих в Андорру покрытие должно включать все Шенгенские страны и Андорру), на весь 
период запланированного пребывания, с покрытием расходов на репатриацию по медицинским 
показаниям, срочную медицинскую помощь, срочную госпитализацию или на случай смерти во 
время пребывания за рубежом. Минимальная сумма страхового покрытия – 30. 000€.  
Можно ориентироваться на следующие страховые компании:  
 -Guarant Limence.  
 -Ingo-Armenia страхование 
 -Nairi Страхование 
 -Rasko Страхование 
 -Reso Страхование 
 -Rogosstrakh-Armenia  
 -Sil Страхование 
11. Ксерокопия визы страны предназначения, в случае, если гражданам Российской Федерации 
требуется виза в эту страну. 
12. Бронь билетов туда и обратно  
13. В случае поездки на личном автомобиле: ксерокопии техпаспорта, водительских прав и 
международной страховки (Green Card). Если автомобиль взят в аренду, представить договор 
аренды. Также нужно представить маршрут движения в печатном виде.  
14. Экономические гарантии: Справка с работы с указанием должности и оклада. Заявители, 
имеющие собственный бизнес, должны представить копию свидетельства о постановке на учет 
из регистрирующих органов и копию ИНН. Пенсионная книжка (оригинал и перевод).  
15. Подтверждение наличия денежных средств (64,53 € в день на человека, минимальная сумма 
- 580,77 €): Оригинал и перевод выписки с банковского счета и история платежей за последние 3 
месяца, дорожные чеки, недавняя выписка о покупке валюты, кредитная карточка с приложением 
выписки со счета. В случае спонсорства: подтверждающее письмо спонсора (не рукописное), его 
финансовые гарантии (выписка со счета, недавняя справка о покупке валюты и т.п.), копия 
документа, удостоверяющего личность спонсора и подтверждение родственных связей между 
ним и заявителем (свидетельство о рождении, о браке и т.д.)  
16. Для граждан третьих стран – подтверждение легального постоянного проживания в Армении.  



17. Несовершеннолетние, путешествующие с родителями или опекунами: Копия нотариального 
разрешения на выезд за рубеж от обоих родителей / опекунов, или одного из родителей / 
опекуна, который  не сопровождает ребенка в поездке. Если ребенок едет вместе с родителями / 
одним из родителей / другим сопровождающим лицом, и родители / один из родителей / 
сопровождающий уже имеет действующую Шенгенскую визу, необходимо представить ее копию 
и копию брони авиабилетов в подтверждение того, что ребенок едет с сопровождающими. 
Нотариально оформленное разрешение также требуется в следующих случаях:  

 Родители / один из родителей временно или постоянно проживают на территории 
Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки в 
разные даты;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий возвращаются из поездки 
вместе, но во время пребывания ребенка в Испании родители / один их родителей / 
сопровождающий планируют на время покинуть территорию Испании;  

 Ребенок и родители / один из родителей / сопровождающий летят разными рейсами  
 
 


