Шенгенская виза – окно в Европу! - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туриз

Чаще всего себе делают шенгенскую визу именно любители путешествовать по Европе.
Эта виза появилась в восемьдесят пятом году в люксембургской деревне, которая
называется Шенген. Тогда пять стран согласовали между собой закон, по которому были
отклонены все паспортные контроли на таможне. Оттуда и появилось название
шенгенской визы, а люди с того времени смогли свободно пересекать границы стран,
которые входили в Шенгенской договор.
Практически все государства, которые
входят в этот договор, являются членами Европейского союза. Если в вашем паспорте
есть отметка о шенгенской визе, то вы можете свободно посетить двадцать пять стран
Европы, которые вступили в этот договор. Такая виза очень удобна и практична, но для
ее получения вам нужно оформить много разных документов.
Какие же документы нужны для получения шенгенской визы? Перечислим их:
паспорт той страны, гражданином которой вы являетесь, и ксерокопия всех его страниц;
загранпаспорт и его копия;
заполненная анкета, форма которой одинакова для всех стран, вошедших в Шенгенский
договор;
две цветных фотографии, которые должны быть сделаны на белом фоне и полностью
соответствовать параметрам оформления документов, чаще всего такие фотографии
делают именно в том кабинете, где вы собираетесь открывать визу;
документы, которые могут подтвердить цель вашей поездки;
международный страховой полюс, который будет действовать на территории всех стран
Шенгенского договора, без него вам откажут в оформлении визы;
справка с места работы;
выписка с банковского счета или кредитной карты, это нужно для того, чтобы знать,
сколько валюты вы ввозите на территорию другой страны.
Если вы планируете свою поездку с детьми, то для этого вам нужно иметь некоторые
документы, чтобы вы без проблем могли пересечь границу. Будет очень обидно, когда
вы проехали больше чем полпути, и вам придется возвращаться обратно домой.
Перечислим документы, которые нужны вашему ребенку:
свидетельство о его рождении и копия этого документа;
две цветных фотографии, здесь параметры такие же, как и для взрослых;
если ребенка вывозит один из родителей, то нужно иметь при себе нотариально
заверенное разрешение другого родителя;
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если вы мать-одиночка, то вам также нужна справка, которая подтверждает этот факт.
Бывают следующие разновидности шенгенской визы:
туристическая виза – такую визу чаще всего делают люди, которые хотят посетить
Европейские страны исключительно в туристических целях;
гостевая виза выдается только тем, кто получил приглашение для посещения другой
страны, чаще всего такие приглашения дают родственники и друзья;
деловая виза предоставляется людям, которые хотят выехать за границу
исключительно по работе, с целью различных переговоров, ее может получить только
тот человек, которому было выслано деловое приглашение для посещения другой
страны.
Срок оформления шенгенской визы составляет от трех дней до двух недель. Она
оформляется без вашего личностного присутствия, то есть вы можете и не появляться в
посольстве. Шенгенскую визу может получить каждый, ее открытие не зависит от вашей
приписки, пола и возраста. А для оформления требуется весьма небольшой пакет
документов.
Оформлять такую визу нужно для той страны, в которой вы будете находиться
наиболее длительное время. А если вы еще не определились, сколько вы будете
находиться в каждом государстве, то разрешение на выезд берется в той стране, с
которой планируете отправляться в свое прекрасное путешествие.
Стоимость шенгенской визы зависит от вида и типа вашего разрешения. Ее цена также
может зависеть от того, как срочно вам нужно сделать визу. Если срочно, то стоимость
ее может значительно возрасти. Цена за визу также зависит от страны, в которую вы
планируете поехать. Оплата производится только после того, как вам ее открыли.
Виза – это документ, который подтверждает возможность выехать в другую страну.
Чаше всего она выглядит в виде талона и легко прикрепляется к странице паспорта.
Оформление шенгенской визы занимает не больше времени, чем оформление обычной
визы. Если вы едите на отдых, то виза вам просто необходима.
Когда вы выезжаете в какую-то страну на отдых, то вам нужно вести себя крайне
осторожно и не нарушать правила, потому что за всеми иностранными гражданами
ведется контроль. Если вы сделали что-то противопоказанное, то этот материал будет
занесен в архив, а при желании в следующий раз выехать из России вам просто будет
отказано в этом. Так что выполняйте все законы и традиции тех стран, которые вы
посещаете.
Шенгенская виза создана специально для тех людей, которые несколько раз на год едут
на отдых или по работе в разные страны Евросоюза. Если вы всегда мечтали свободно
путешествовать по Европе, то это сейчас вполне возможно. Берите свою семью или
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друзей и отправляйтесь за приключениями.
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