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Description: Виза  в  Европу  позволит  посетить  интересные  места,  проведать
родственников  или  уладить  деловые  вопросы.  Быстро  и  выгодно  оформить
визу в страны ЕС можно в Едином Визовом Центре

Визы в страны Европейского Союза

Европейские страны сегодня пользуются огромной популярностью в качестве
места  для  отдыха,  работы  и  учебы,  но,  к  несчастью,  просто  так  пересечь
границу  гражданам  Российской  Федерации  не  получится.  Но  решить  эту
проблему поможет виза в Европу, которую быстро и просто можно оформить в
Едином Визовом Центре. Мы гарантируем высокое качество обслуживания и
своевременное  оказание  всех  услуг,  благодаря  внедрению  современных
стандартов работы.

Шенгенская виза в Европу

Большинство  стран-участниц  Евросоюза  входят  также  в  зону  Шенгенского
соглашения, которая ведет единую визовую политику. Кроме того, в нее входят
и некоторые государства, не являющиеся членами ЕС, что также очень удобно
для любителей путешествий. Потому, под европейской визой в подавляющем
большинстве случаев подразумевают именно шенгенскую.

Этот документ дает возможность легально посетить 26 европейских государств,
а  именно,  все  страны Евросоюза,  кроме  Великобритании,  Ирландии,  Кипра,
Хорватии, Болгарии и Румынии, а также Норвегию, Швейцарию, Исландию и
Лихтенштейн. В связи с этим, особым спросом пользуются туристические визы в
Европу,  поскольку  в  Шенгенскую  зону  входят  популярные  курортные
государства.

Получение визы в Европу – это довольно простая  задача,  поскольку  многие
государства  имеют  огромную  прибыль  от  иностранного  туризма.  Впрочем,
некоторые сложности могут возникнуть с так называемым укоренением. Оно
необходимо  для  того,  чтобы  доказать,  что  оформление  нужно  не  для
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нелегальной миграции,  а  для деловой или туристической поездки в  Европу.
Решить эту проблему помогут забронированные билеты и предоплата в отеле.
Кроме  того,  полезным  будет  приглашение  от  родственников,  постоянно
проживающих на территории государства, которое планируется к посещению.
Эти документы также серьезно снизят цену поездки в Европу.

Виза в страны Евросоюза, не входящие в Шенгенскую зону

Поскольку некоторые государства ЕС не входят в зону Шенгенского соглашения,
для  въезда  в  них  потребуется  специальное  разрешение.  Это  касается
популярных среди россиян туристических стран, таких как Болгария и Хорватия.
Открыть  визу  в  них  даже  проще,  чем  в  остальную  Европу.  Консульские
структуры принимают решение значительно быстрее и отказывают реже. Пакет
документов  практически  не  отличается  от  нужных  для  получения  визы
россиянами в другие страны Евросоюза.

Если  целью  получения  разрешения  на  въезд  является  отдых  на  курортах,
забронированные билеты и места в  отеле также будут преимуществом.  Они
существенно повлияют на то, сколько стоит виза в эту часть Европы.

Стоимость визы в страны ЕС для россиян

Сумма, которую придется оплатить за оформление документов для въезда в
европейские страны, практически не отличается. На стоимость визы в Европу в
Едином  Визовом  Центре  во  многих  случаях  существенно  влияют  сроки,  в
которые  она  будет  оформлена,  а  также  время  действия.  Для  некоторых
государств имеет значении и цель поездки. Например, рабочие требуют более
сложной процедуры оформления, чем туристические и медицинские.
Сегодня  довольно  людей  старается  оформить  документы  для  поездки  в
Евросоюз самостоятельно, чтобы сэкономить. Однако, такой подход оправдан
далеко  не  во  всех  случаях.  Человек,  не  разбирающийся  в  юридических
тонкостях  может допустить ошибки в  важных документах,  из-за столкнется с
отказом. Потому,  когда возникает вопрос,  как получить визу в Европу,  в том
числе,  на  год,  без  проблем  с  инстанциями и  лишней головной  боли,  имеет
смысл  обратиться  к  нам.  Единый  Визовый  Центр  поможет  правильно
сформировать пакет документов и подаст его в кратчайшие сроки. При этом, не
стоит опасаться, что уплаченные деньги будут потеряны в случае отказа. Если
консульство  принимает  отрицательное  решение,  клиент  гарантированно
получает всю сумму назад.
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