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Шенгенские визы на Мальту для россиян  

В последнее время всё больше российских туристов стало обращать внимание
на великолепный остров в Средиземном море — на Мальту. Многие хотели бы
поехать туда на отдых, а потому оформление визы на Мальту для россиян в
последнее время становится всё более востребованным. Учитывая тот факт, что
для  посещения  Мальты  нужна  шенгенская  виза,  могут  возникнуть
определённые сложности с её получением. Это ответ на популярный вопрос о
том, какая виза нужна на Мальту. Мы рекомендуем обращаться к специалистам
Единого  визового  центра,  которые  помогут  оформить  и  получить  визу  на
Мальту.

Удобно и то, что обладатели действующей шенгенской визы могут попасть на
остров любым удобным способом и совершенно из любой страны. Если целью
вашей поездки является самый обычный туризм и отдых в одном из красивых
отелей  великолепного  острова,  принадлежащего  когда-то  мальтийским
рыцарям, то лучше всего получать краткосрочную мальтийскую визу, которая
позволяет пребывать на территории страны 90 дней в течение полугода. 

Для  того,  чтобы  получить  мальтийский  шенген,  нужно  иметь  действующий
загранпаспорт  со  свободными  страницами  для  вклеивания  визы.  Ещё
несколько  цветных  фотографий  и  заполненная  на  английском  языке  анкета,
завизированная лично заявителем. Анкету можно заполнить и на компьютере,
но после этого необходимо её распечатать и предоставить в визовый центр в
бумажном варианте.

Если паспорт у вас новый, но в предыдущем уже стояли шенгенские визы, то
следует скопировать страницы и также предоставить ксерокопии специалистам
Единого визового центра. Для получения мальтийской визы также необходимы
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документы,  подтверждающие  возможность  пребывания  на  острове,  то  есть,
забронированный  номер  в  отеле.  Для  этого  может  подойти  распечатка  с
международного  сайта  бронирования  отелей  или  же  факсимильная  копия  с
подписью ответственного менеджера. 

Также  необходимо  отправить  копии  авиабилетов,  медицинской  страховки,
действующей  на  весь  срок  пребывания  на  Мальте  или  в  других  странах
шенгена, и справка, подтверждающая наличие достаточных денежных средств
для  поездки.  Это  может  быть  справка  о  состоянии  лицевого  счёта  или  же
действительного кредитного лимита на карте. 
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