В какие страны Шенгенской зоны можно быстро оформить визу? - Сайт путешественников караван

Как правило, документы для оформления шенгенской визы целесообразно подавать за
месяц до начала путешествия. Но в определенных случаях, получить шенген можно
гораздо быстрее. Срок предоставления визы составляет: • в Грецию 3 дня. Однако, в
разгар туристического сезона с увеличением потока туристов, этот срок может быть
продлен до одной недели. Но при этом, время на получение визы в эту страну
экономится за счет того, что документы принимаются в порядке очереди без
предварительной записи. Кроме того, чтобы привлечь туристов, греки периодически
выдают мультивизы, таким образом, страна поощряет желающих отдохнуть на греческих
курортных островах, невзирая на экономическую нестабильность и протесты в центре
страны.
• в Испанию 5
дней. Документы предоставляют в визовый центр и по прошествии одной рабочей
недели виза готова. Ускорить процесс и получить срочную визу можно за три дня, но
при этом стоимость увеличивается в два раза. Этим условием стали пользоваться
недобросовестные туристы, которые при помощи испанской визы пытаются въехать в
другие европейские страны. Чтобы пресечь эту практику, испанцы стали выдавать визы
с ограничением на въезд только в свою страну. Сэкономить на испанской визе можно,
обратившись сразу в консульство. Однако, срок оформления визы в этом случае
увеличивается на месяц &amp;#9472; полтора.
•
в Австрию 5 дней. Подать документы можно по предварительной записи по телефону
или электронной почте. В зимний период этот срок может увеличиться. Если вы едете в
зону шенгена впервые, то будьте готовы к собеседованию с представителями
консульства. При этом у добропорядочного туриста проблем не возникнет, виза будет
оформлена точно в срок.
•
в Бельгию от трех до десяти дней. Визовый центр открыт для приема документов в
любой рабочий день без предварительной записи. Если же вы хотите обратиться сразу
в посольство, сэкономив на услугах визового центра, то понадобится предварительная
запись. Причем получить за три дня визу вам вряд ли удастся, скорее всего, придется
подождать пару недель.
•
во Францию от четырех до семи дней. Причем следует учитывать непредсказуемость
французов. Можно удачно получить визу всего за пару дней, а можно за пару недель.
Непредсказуемость особенно возрастает в период всплеска сезонного туризма. Поэтому
если вы хотите отправиться во Францию, позаботьтесь о визе заранее.
•
в Германию от четырех до семи дней. Причем срок зависит от степени загруженности
консульства, поэтому в определенные периоды оформление паспорта может
продлиться даже две недели. Перед подачей документов обязательно запишитесь на
прием по телефону. При наличии в паспорте двух и более шенгенских виз категории С,
выданных в последние два года, оформление визы займет меньше времени, чем
стандартные две-четыре недели с учетом сезона и количества туристов.

1/2

В какие страны Шенгенской зоны можно быстро оформить визу? - Сайт путешественников караван

•
в Эстонию 5 дней. Прием в консульстве осуществляется строго по предварительной
записи. В связи с отсутствием визового центра, время подачи документов сложно
предугадать, оно может растянуться от нескольких дней до нескольких недель. Но в
отличие от других консульств, консульство Эстонии принимает документы через
филиалы службы курьерской доставки «Pony Express», что удобно для жителей
удаленных областей, где отсутствуют филиалы консульства.
•
в Италию 5-7 дней. Если вы хотите понежиться в солнечных лучах на итальянском
побережье, то стоит подумать об оформлении визы заранее. В периоды туристической
активности срок рассмотрения документов увеличивается до 10 дней. Обязательна
предварительная запись на сайте консульства. Примечательно, что очереди нет, сдать
документы можно довольно оперативно.
•
в Венгрию 7-10 дней. К сожалению, с оперативностью в получении визы у венгерских
чиновников сложновато. Особенно в разгар туристического сезона, паспорт могут
задержать в консульстве на две недели, а то и на месяц. Если вы хотите увидеть
Будапешт, позаботьтесь о документах заранее.
•
в Чехию 8-10 дней. Желающих погулять по Праге или полечиться водами Карловых Вар
всегда много, поэтому на оформление визы уходит около двух недель. Но при получении
краткосрочной визы документы можно подать без предварительной записи.
Итак, несмотря на стремительно приближающийся Новый год, у вас еще осталась
возможность получить визу в европейскую страну и встретить праздник в Европе.
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