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Description: Получить визу в Ирландию можно очень просто в визовом центре. 
Для этого вам всего лишь потребуется дистанционно предоставить все 
необходимые документы

Оформление визы в Ирландию

Ирландия — идеальная страна для отпуска, поскольку в ней вы сможете 
насладиться национальной кухней, посетить старинные замки, увидеть 
удивительно красивые пейзажи. Разумеется, многие интересуются тем, как 
получить визы в Ирландию для россиян. Сделать это вполне реально, однако 
придется потратить слишком много времени на оформление всей необходимой
документации. Именно поэтому, если вас интересует получение визы в 
Ирландию, вам стоит обратиться в визовый центр, специалисты которого 
помогут вам оформить процедуру быстро и легко. 

Как открыть визу в Ирландию?

Оформление визы в Ирландию наверняка не займет слишком много времени. 
А именно, вам всего лишь потребуется дистанционно загрузить на сайте 
агентства весь необходимый пакет документов, после чего подождать 
несколько дней. Кстати, обратите внимание на то, что компания отправляет 
визу экспресс-почтой. Как видите, вам не нужно будет даже посещать офис 
агентства, поэтому вы сможете оформить свой заказ в любом городе. Сегодня 
вы можете получить однократную и многократную студенческую, рабочую, 
туристическую шенгенскую визу в Ирландию. Если вас интересует, сколько 
стоит оформление визы в Ирландию, то обратите внимание на то, что цена 
процедуры зависит прежде всего от того, есть ли у вас приглашение либо же 
бронь отеля и авиабилетов. 

Для оформления ирландской визы вам необходимо будет собрать 
определенный стандартный для данной процедуры пакет документов. В него 
войдет следующая документация: ксерокопия внутреннего паспорта 
гражданина РФ, справка с места работы, выписка с банковского счета, анкета 
туриста, цветные фотографии. В том случае, если вы собираетесь в поездку 
вместе с детьми такой пакет документов будет несколько иным. В него войдут 
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свидетельство о рождении ребенка, справка с места его учебы, а также 
обязательно разрешение обоих родителей о вывозе ребенка за пределы 
страны.
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