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Description: Оформить  или  продлить  визу  в  Таиланд  вы  сможете  в  визовом
центре. Данная процедура не займет много времени

Оформление визы в Таиланд

Таиланд  по  праву  можно  назвать  одной  из  наиболее  популярных  азиатских
стран, которую ежегодно для отпуска выбирают огромное количество туристов
с  разных  стран  мира.  Разумеется,  всех  их  интересует,  как  сделать  визу  в
Таиланд? На самом деле сделать это довольно просто. Однако если вы впервые
будете оформлять визу, то у вас могут возникнуть некоторые проблемы, решить
которые самостоятельно будет довольно сложно. Именно поэтому если вы не
хотите тратить время на ознакомление с процедурой, сборы документации и ее
оформление у нотариуса, воспользуйтесь услугами визового центра. 

Типы виз в Таиланд

На сегодняшний день у вас есть возможность оформить несколько типов виз в
Таиланд:  студенческую,  пенсионную,  рабочую,  туристическую.  Все  они
отличаются  друг  от  друга  прежде  всего  сроками  пребывания  в  стране.  А
именно, у вас будет возможность на срок до трех и шести месяцев. Кроме того,
если вам будет необходимо побыть в  стране больше времени,  можно будет
заказать продление визы в Таиланд. Что касается стоимости процедуры, то она
зависит  от  того,  есть  ли  у  вас  приглашение  или  же  оплаченная  бронь
авиабилетов и номера в гостинице. Обратите внимание на то, что в стоимость
тайской визы входят как все сборы, так и комиссия агентства.

Для  оформления  тайской  визы  необходимо  будет  предоставить  следующие
документы: заграничный паспорт, копию внутреннего паспорта гражданина РФ,
бронь отеля и авиабилетов или приглашение, если оно есть, выписку с банка о
состоянии  вашего  счета,  а  также  справку  с  места  работы.  Безработным  и
пенсионерам  необходимо  предоставить  также  справку  о  их  финансовом
состоянии, а также выписку с банка спонсора и спонсорское письмо. Если вы
собираетесь в путешествие с ребенком, то потребуется письменное соглашение
на  такую  поездку  обоих  родителей,  свидетельство  о  рождении  ребенка,
справку с места его учебы, копии внутренних паспортов его родителей.
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