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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ 

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН: 
 ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ, НОРВЕГИЯ, ЧЕХИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ 

 
Запись туристов будет осуществляться после предоставления полного комплекта 
документов в наш офис (контактный телефон и электронный адрес указывать 
обязательно). При подаче документов следует указать предположительное время 
посещения визового центра, удобное для туриста, для прохождения процедуры 
снятия биометрических данных. 
 
Процедуру сдачи биометрических данных необходимо проходить в уполномоченном визовом 
центре:  

 Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 16/7, ТЦ «Чкаловский», 2 этаж (вход с 

Чкаловского пр.), метро «Чкаловская». Прохождение данной процедуры 
проводится только по предварительной записи в будние дни с 09:00 до 12:00. 

 Москва,  визовый центр Швеции-Норвегии. 
Москва, ул. Сущёвский Вал, 31/1 (метро «Марьина Роща», последний вагон из 
центра, по переходу направо, авт. 126,84 троллейбусы 18,42 маршрутка 418 до 
остановки «Улица Новосущевская», ориентир - магазин «Оливье»). 
Прохождение данной процедуры проводится только по предварительной 
записи в будние дни с 09:00 до 15:00 

 Москва, визовый центр Испании. 
Москва, Калужская площадь, 1 корп. 2, 2 этаж (метро «Октябрьская» 
(радиальная), по диагонали через памятник Ленину, ориентир – Российская 
государственная детская библиотека). Прохождение данной процедуры 

проводится только по предварительной записи в будние дни с 09:00 до 15:00 

 Москва, Посольство Эстонии. 
Москва, Калашный переулок, 8 (метро «Арбатская» (синяя ветка)). 
Прохождение данной процедуры проводится только по предварительной 
записи в будние дни с 09:00 до 15:00 

Подача комплекта документов в визовый центр для оформления визы и прохождение 
процедуры снятия биометрических данных осуществляется строго в один день и в одно время 
в сопровождении сотрудника нашей компании. 
На одно и тоже время можно будет записать до 10 человек, если они осуществляют 
поездку вместе. Отмена и перенос записи возможен за сутки до назначенного 
времени.  
 
Если на момент подачи документов ребенку не исполнилось 12 лет, то он 
освобождается от сдачи биометрических данных и ему не нужно посещать визовый 
центр. 
Внимание! Только для Норвежских виз! Дети от 0 лет сдают цифровую 
фотографию в визовом центре и таким образом также обязаны присутствовать на 
подаче документов. 
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Подача документов и их получение будет осуществляться нашей компаний. 

С собой туристу необходимо иметь внутренний паспорт. 

Просим не опаздывать. В противном случае, документы не будут поданы в 
этот день. 

Для получения визы во Францию, «ВЕСТ ТРЕВЕЛ»  готовит все необходимые 
анкеты и сопроводительные документы, подтверждающие бронирование тура, и 
турист самостоятельно  обращается за визой в удобно расположенный для себя 
визовый центр. Стоимость подготовки документов - 15 Евро. Подача комплекта 
документов в визовый центр на оформление визы и сбор биометрических данных 
осуществляется строго в один день и в одном визовом центре. 
 
 

 


