Правила оформления визы Марокко
Стоимость оформления однократной визы 40 евро, двухкратной - 80 евро.
Оформление визы занимает от восьми
календарных дней.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМ ЕНИЯ ВИ Ы ПОД КРУИ :
1. Анкета туриста, которую необходимо заполнить на английском или французском языке
каждому заявителю. Обязательно поставить личную подпись и дату заполнения.
2. 2 фотографии (размером 3 х 4 см.) на светлом фоне.
3. Оригинал и ксерокопии ВСЕХ СТРАНИЦ загранпаспорта (действительный в течение 3-х
месяцев после возвращения).
4. Копии ВСЕХ СТРАНИЦ внутреннего паспорта.
5. Ксерокопия идентификационного кода.
6. Справка с места работы на фирменном бланке от работодателя с указанием номера
телефона и адреса организации, должности, даты приема на работу, а также
продолжительности отпуска, с указанием суммы заработной платы за последние 6
месяцев и информацией о том, что заявитель сможет вернуться к работе после
окончания отпуска. Для частных предпринимателей необходимо предоставить копию
свидетельства о частном предпринимательстве, подтверждение уплаты налогов. Для
школьников/студентов: справка с места учебы. Для пенсионеров: копия пенсионного
удостоверения; справка о начислении пенсии за ближайшие 6 месяцев.
7. Финансовое обеспечение, можно подтвердить, предъявив ОДИН ИЗ следующих
документов:
• Баланс банковского счета (с информацией о всех банковских операциях минимум за
последние 3 месяца).
• Дорожные чеки.
• Копия обеих сторон Кредитной Карты вместе с оригиналом чека из банкомата, в
котором указан баланс на счету.
• Подтверждение проведения валютно-обменной операции гривна-евро.
8. Ксерокопия свидетельства о браке/разводе/смерти.
9. Медицинский страховой полис.
10. Предъявление круизной программы.

11. Подтверждение бронирования билетов на самолет или на любое другое
транспортное средство.
Если в круиз отправляются несовершеннолетние дети в сопровождении хотя бы одного
из родителей:
Несовершеннолетние дети могут быть вписаны в паспорт родителей пока они не
достигли 16-летнего возраста.
1. Две актуальные цветные фотографии на белом фоне (размер – 3 х 4 см.).
2. Детский проездной документ и ксерокопия ВСЕХ СТРАНИЦ данного документа.
3. Копия свидетельства о браке родителей.
4. Справка со школы/детского сада.
4. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
5. Нотариальное разрешение на выезд ребёнка от того родителя, который не едет в
круиз. Данный документ сопровождается ксерокопией ВСЕХ СТРАНИЦ внутреннего
паспорта родителя.
Если у родителя, который не едет в круиз, есть заграничный паспорт, подаётся
ксерокопия ВСЕХ его СТРАНИЦ.
Если у ребёнка нет второго родителя, подаётся копия соответствующего документа.
6. Документальное подтверждение денежных средств (расчёт количества денег
аналогичен для поездки взрослого человека).
7. Страховка.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Все документы, предъявляемые с заявлением на получение
визы, должны быть переведены на английский язык, кроме копий паспортов,
подтверждения бронирования билетов, техпаспорта и страхового полиса. Перевод
документов на английский язык оплачивается дополнительно. Стоимость перевода
одной страницы документа составляет 40 грн.
ВНИМАНИЕ! На каждого человека собирается и подается отдельный пакет документов.
Документы, отправленные в офис без необходимого количества отксерокопированных
страниц документов, к рассмотрению приниматься не будут.
В случае отказа в выдаче визы внесённая Вами оплата за услуги оформления визы и
консульский сбор не возвращается.

