
Список необходимых документов для оформления визы в Хорватию в
Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске,

Уфе

1. Загранпаспорт с 1 чистым разворотом или 2 чистыми страницами (срок действия строго 
не менее 3 мес. со дня окончания поездки).

Внимание! Для иностранных граждан паспорт должен быть выдан не больше 10 лет назад.

2. Копия 1-й страницы загранпаспорта (разворот с фото) + копии страниц с визами 
Евросоюза, Великобритании, Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады за 
последние 3 года. 

• Если визы в аннулированном паспорте - прикладываем копию данного загранпаспорта
(разворот с фото + визы);

• оригинал аннулированного загранпаспорта не нужен.

3. Копия внутреннего паспорта (все страницы с отметками).

4. 2 цветные фотографии 3,5х4,5 см на белом фоне, без овалов и уголков, не старше 
полугода на момент подачи. 

• Требования к фотографиям смотрите в Примечаниях к анкете;
• все фотографии должны быть подписаны.

5. Анкета, заполненная латиницей online на сайте Консульства Хорватии.
• Распечатанная Анкета с подписями туриста строго как в загранпаспорте (анкета может

быть двухсторонняя или односторонняя);
• подпись в анкете за детей ставит один из родителей;
• анкету необходимо подписать на 3 листе в п. 37 , в следующих двух блоках «я 

проинформирован/а» и на 4 листе в конце где поле «Подпись».

Внимание!Анкета заполняется на сайте Консульства Хорватии.

6. Для детей до 18 лет:
• копия свидетельства о рождении;
• если ребенок выезжает в сопровождении родителя/ опекуна/ сопровождающего у 

которого есть виза в Хорватию, то необходимо приложить к пакету документов копию 
паспорта с визой (разворот с фото + виза);

• если ребенок едет с одним из родителей требуется нотариально заверенная копия 
согласия от второго родителя + копия 1 стр. паспорта родителя (разворот с фото);

• если ребенок выезжает без сопровождения обоих родителей необходимо приложить к 
пакету документов нотариально заверенную копию согласия от обоих родителей + 
копии 1 стр. паспорта родителей (разворот с фото);

• анкету за несовершеннолетнего ребёнка подписывает один из родителей;
• согласие должно быть не старше полугода на момент начала тура;

https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=ru


• в случае предоставления оригинала согласия, необходимо прописать в комментарии к 
заявке в визовый отдел, что туристы осведомлены, о том что оно не возвращается 
консульством.

Внимание! Для сложных туров когда ребенок во время отдыха остается без родителей (в 
сопровождении третьего лица) необходимо приложить нотариально заверенную копию 
согласия от обоих родителей на весь срок тура + копии 1 стр. паспортов родителей (разворот 
с фото). 

Например: 
Мама с ребенком и бабушкой летят с 01.07 по 15.07, 10.07 мама улетает и ребенок остается с 
бабушкой.

7. Копия авиабилета (если приобретен самостоятельно).

8. Для путешествующих на машине:
• паспорт транспортного средства на имя заявителя;
• доверенность от владельца машины на имя водителя/ заявителя;
• водительские права;
• международная страховка транспортного средства;
• маршрут поездки.

9. Копия медицинской страховки (если приобретена самостоятельно).
• Страховка должна действовать на протяжении всего тура и в ней обязательно должна 

быть прописана страна действия (Хорватия или Весь Мир).

10. Для иностранных граждан:
• подтверждение о легальном нахождении в стране: копия регистрации (действующую 

строго не менее 3 месяцев с момента возвращения из поездки) или разрешение на 
временное проживание (печать в паспорте+штамп о прописке ) или вид на жительство
для всех государств кроме Беларуси и Казахстана - при условии что они проживают в 
Республике Беларусь и Казахстане соответственно;

• для иностранных граждан, находящихся в РФ по визе, необходимо предоставить 
копию российской годовой мульти-визы;

• если это применимо: для работающих копия разрешения на работу (или патент) - не 
требуется гражданам: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Внимание! Консульство Хорватии может вызвать на собеседование и запросить любые 
документы на их усмотрение


