Как оформить визу в Испанию - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Испания — одно из привлекательных для туризма государств юго-западной Европы.
Территориально занимает большую часть Пиренейского полуострова. Имеет границы с
британской колонией Гибралтар, с Мороккоо (север Африки), Андоррой и Францией.
Имеет выход в Атлантический океан и к Средиземному морю.
В составе государств - участниц Шенгенской зоны с 05.06.1991 г. (пограничный контроля
отменен с 26.03.1995г.)
Для въезда на территорию Испании, гражданин любой другой страны обязан иметь в
своем документе Шенгенскую визу.

Для оформления краткосрочной визы в эту страну, необходимо обращаться в
посольство, если вам нужна долгосрочная виза, то следует сразу обратиться в
консульство. И посольство, и
консульство, территориально расположены в г. Москва.
Всю необходимую информацию вы можете найти ниже по тексту.
Список документов, обязательных для оформления визы в Испанию.
Примечание:
- для неработающей категории граждан (к таким следует отнести детей, пенсионеров,
студентов, домохозяек), помимо перечисленного выше перечня документов,
обязательным условием является предоставлении гарантии финансирования (оплаты)
поездки спонсором (спонсором может являться любой
работающий родственник). Гарантией будет являться гарантийное письмо с
прикрепленной справкой с места работы.
- на ребенка, (до 18 лет), выезжающего за рубеж с одним из супругов (родителей), у
последнего должно быть на руках разрешение от второго супруга (родителя), причем,
заверенное нотариально, на выезд ребенка.
Дополнительно (если цель - деловая поездка):
- Приглашение (ходатайство) из Испании (направляется в адрес посольства
приглашающей стороной).
- Копия паспорта должностного лица, которое подписало приглашение.
Переправляется почтой, посредством факсимильной связи, либо курьером.
Дополнительно (если цель - посещение родственников, знакомых, друзей):
- Приглашение от родственников, знакомых, друзей, проживающих в Испании
(направляется в адрес посольства приглашающей стороной). В приглашении необходимо
указать данные о приглашаемом:
* Ф.И.О и дату рождения;
* полный адрес места проживания и номер загран. паспорта;
* степень родства (отношений);
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* цели и срок поездки;
* условия финансового обеспечения;
- копия документа лица, поставившего подпись на приглашении;
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