Порядок оформления визы в Румынию
Гражданам России необходимо оформление румынских виз. Стоимость услуг по
оформлению визы через уполномоченную турфирму составит 5000 рублей (включая
консульский взнос 35 евро).
Визовые услуги оказываются исключительно гражданам России и гражданам третьих
стран, легально проживающим на территории юрисдикции Консульского отдела
Посольства Румынии, т.е. территория всей России, за исключением:
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Республики Карелия,
Ненецкого
автономного
округа,
Архангельской,
Вологодской,
Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, жителей
которых могут обращаться к Генеральному Консульству Румынии в г. Санкт
Петербурге;
Краснодарского и Ставропольского края, а также Астраханской,
Волгоградской, Ростовской и Саратовской области, жителей которых могут
обращаться к Генеральному Консульству Румынии в г. Ростове-на-Дону.
В соответствии с Решением № 565/2014 Европейского Парламента и Европейского
Совета, начиная с 11 июля 2014 г. обладатели действующих двукратных или
многократных виз, а также долгосрочных виз и видов на жительства, выданными
Шенгенскими государствами, Хорватией, Болгарией или Кипром, не нужна больше
румынская виза короткого пребывания, чтобы въехать на территорию Румынии, на
период не превышающий 90 дней в течение любого периода 180 дней.
Для того чтобы обладатели вышеупомянутых документов имели право на въезд на
территорию Румынии без румынской визы, количество въездов, а также право на
пребывание установленные шенгенскими, хорватскими, болгарскими или
кипрскими визами или видами на жительство не должны быть исчерпаны.

Посольством Румынии предусмотрена личная подача заявителем документов на визу, но
предполагаем, что можно будет обратиться к ним с письмом РШФ о групповой подаче.
Список документов стандартный:
1. Анкетные данные (При подаче через РШФ анкету заполняет турфирма) - девичья
фамилия, место рождения, смена гражданства (если была), точный домашний адрес с
индексом, домашний и мобильный телефоны, место работы и должность, адрес работы с
индексом и телефоном, для ребенка необходимо место учебы и адрес школы.
2. Заграничный паспорт (оригинал + копия).
3. Внутренний паспорт (оригинал + копия 1-й страницы и прописки при личной подаче.
При подаче документов через РШФ - только копия).
4. Справка с места работы с указанием зарплаты.

5. Справка из банка о наличии средств.
6. Две фотографии 3,5 на 4,5 на белом фоне, матовые, без уголков и овалов.
7. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия)
8. Доверенность на выезд ребенка (оригинал + копия) + копии внутренних паспортов
родителей, делавших доверенность на выезд.
9.Билеты, страховка, приглашения, бронь проживания (может быть в приглашении).
Сроки оформления виз посольством - 5 рабочих дней с момента подачи оригиналов
документов.
Есть срочные визы, 3 рабочих дня. (Стоимость 10 000 руб.)
Визы будут оформлять через уполномоченную РШФ турфирму после получения
приглашения из Румынии.
Важно! Для своевременного получения приглашения необходимо прислать
вышеуказанные документы и оплатить 100 евро на счет организаторов за каждого
приглашаемого (регистрационный взнос для дополнительных участников или
предоплата за проживание для сопровождающих) до 14 июня. В случае отказа от
поездки 100 евро не возвращаются.

