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Description: В визовом центре вы сможете довольно просто и быстро оформить
визу в Италию. Все документы можно будет предоставить в режиме онлайн

Как оформить визу в Италию

Италия считается одной из наиболее привлекательных стран для иностранцев:
в  нее  едут  учиться  в  знаменитых  и  престижных  университетах,  работать,
пополнять гардероб в  аутлетах  и  бутиках  Рима и Милана,  а  также посещать
известные на весь мир достопримечательности. Разумеется, если и вы решили
отправиться  в  эту  страну с  какой-либо из вышеперечисленных целей,  то  вас
заинтересует наверняка оформление шенгенской визы в Италию. Все дело в
том,  что  самостоятельно  пройти  данную  процедуру  будет  довольно сложно.
Придется потратить немало времени на сбор всех необходимых документов, а
также получение визы в Италию. 

Виды виз в Италию

У вас будет возможность оформить несколько видов шенгенских виз в Италию.
Тем не менее, несмотря на то, какой именно вид визы вы соберетесь выбрать,
на ее оформление уйдет не больше пяти дней. Дешевле всего будет оформить
краткосрочную многократную туристическую визу в Италию на срок до 21 дней.
Кроме того, можно заказать также мультивизу на один и два года. Стоит при
этом  отметить  то,  что  стоимость  процедуры  во  многом  зависит  от  того
оформляете ли вы гостевую визу или же по приглашению. 

Для  того,  чтобы  сделать  итальянскую  шенгенскую  визу,  вам  потребуется
собрать  следующие  документы:  заграничный  паспорт,  копию  паспорта  РФ,
справку с места работы, цветные фотографии определенного форма, выписку с
банковского  счета.  Кроме  того,  пакет  документов  может  быть  дополнен
другими  документами  в  том  случае,  если  визу  оформляют  для  детей,
безработных, пенсионеров и предпринимателей. Делать визу в визовом центре
в  Ростове-на-Дону,  Москве,  Краснодаре  окажется  очень  простой  и  быстрой
процедурой,  поскольку  все  необходимые  документы  вы  сможете  подать
дистанционно.  К  тому  же,  в  стоимость  процедуры  будет  входить  сразу  же
агентская комиссия и все необходимые сборы.

file:///../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

