С 31 МАРТА 2013 года в силу вступило Соглашение между Правительством Республики Хорватии и
Правительством Российской Федерации о взаимных поездках граждан Республики Хорватии и
граждан Российской Федерации, согласно которому гражданам РФ для въезда в Республику
Хорватию потребуется ВИЗА.
Гражданам Российской Федерации хорватские туристические мультивизы будут выдаваться
на 6 месяцев с общим сроком пребывания в Хорватии 90 дней.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ
• Подписанные 3 и 4 листы анкеты с нашего сайта (стр. 3 пункт 37 и стр. 4);
• заполненный опросный лист;
• фото 3,5 на 4,5 крупное лицо (одна фотография, только на белом фоне);
• медицинская страховка (обязательно, если не заказывается в «Гларус Турс»);
• если билеты забронированы самостоятельно - предоставить копию билетов;
• копия свидетельства о рождении детей (до 18 лет);
• для ребенка, путешествующего без родителей, заверенное нотариусом разрешение на выезд;
ПОЕЗДКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Заявление на получение визы для несовершеннолетнего подает один из его родителей (законный
представитель) с приложением свидетельства о рождении ребёнка.
Если ребенок путешествует без родителей (законного представителя), к заявлению прилагается
заверенное согласие одного из родителей, содержащее: личные данные родителя, цель и период
пребывания в Хорватии, срок пребывания в Хорватии, период, на который выдается согласие,
подпись. Если ребенок путешествует в сопровождении другого взрослого, в согласии должны быть
указаны и его личные данные. Согласие должно быть заверено нотариусом. Перевод на хорватский
язык не требуется. В случае организованной поездки группы детей, вместо согласия должно быть
приложено служебное подтверждение учреждения — организатора поездки, в котором указываются
сведения о поездке и список детей, участвующих в ней, а также информация о лицах,
сопровождающих группу.
ВЪЕЗД НА ОСНОВАНИИ ШЕНГЕНСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОЖИВАНИЕ/ВИЗ
Российскому гражданину, владельцу:







действующего разрешения на проживание, выданного одним из государств, входящих в
Шенген,
действующей единой шенгенской визы (C), двукратной или многократной
двукратной или многократной действующей шенгенской визы с территориальными
ограничениями (LTV) выданной владельцу паспорта, который действует не во всех, а только в
некоторых странах Шенгена,
действующей долгосрочной визы (D), выданной одним из государств, входящих в Шенген,
двукратной или многократной визы выданной Республикой Болгария, Республикой Кипр или
Румынией или владельцам действующего разрешения на проживание, выданного одной из этих
стран, не требуется виза для въезда в Хорватию и краткосрочного пребывания, или для
транзита через Хорватию. Указанные шенгенские документы должны быть действующими и на
момент выезда из Хорватии, а также обеспечивать въезд на территорию Шенгена.

Стоимость визы:
- Обычная - 45 euro/взрослый; дети до 12 лет – бесплатно – документы подаются не позднее, чем
за 14 дней до заезда!
- Срочная – 90 euro/взрослый; дети до 12 лет – бесплатно – документы подаются не позднее, чем
за 6 дней до заезда!

