Тройка - список документов для получения визы в страну: ОАЭ
Важная информация
Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев от даты начала тура
Способы получения виз в ОАЭ:
-

Гражданам Российской Федерации, планирующим туристические поездки в Объединенные
Арабские Эмираты, не требуется оформление виз заранее.
По прибытии в любые аэропорты ОАЭ граждане Российской Федерации оформляют визу по
прилету сроком на 90 дней бесплатно.
Подробнее о правилах получения визы по прилету для граждан РФ можно ознакомиться по
ссылке.

-

Граждане стран СНГ и некоторых других стран должны получать визу в ОАЭ заранее. Во
время прохождения паспортного контроля в аэропорту ОАЭ турист должен предъявлять копию
электронной визы вместе с паспортом.
С информацией по правилам въезда для иностранных граждан можно ознакомиться по ссылке.
ВАЖНО! Для въезда на территорию ОАЭ необходимо иметь отдельный паспорт. Въезд детей,
вписанных в паспорта родителей, не допускается!
На оформление виз не принимаются документы граждан Афганистана, Бангладеша, Ирана,
Ирака, Йемена, Ливии, Нигерии, Палестины, Сирии.
В визе будет отказано:

-

Если у туриста есть действующая виза ОАЭ, то в случае повторного запроса туристу в визе будет
отказано.
Если запрошена виза в ОАЭ на туриста из 2-ух источников, в обоих запросах будет отказано.
Если турист превысил срок пребывания в ОАЭ - в следующей визе ему будет отказано.

Согласно действующим правилам оформления визы, иммиграционная служба оставляет за собой
право отказать в выдаче визы без объяснения причин.
В случае отказа стоимость визы не возвращается.
Рекомендуем подавать заранее документы для оформления виз женщинам моложе 30 лет одиноким
и замужним (если имеют разные фамилии с мужем или другим сопровождающим), а также детям,
имеющим свои паспорта (если имеют с сопровождающим разные фамилии).
Туристическая виза в ОАЭ действительна для однократного пребывания в стране не более 30 дней,
срок действия - 60 дней с момента открытия визы.
Если срок пребывания в ОАЭ составил более 15 дней, то следующий запрос на визу может быть не
ранее, чем через один месяц после предыдущей поездки.
В случае невозвращения туриста в установленный турпутевкой срок и отсутствия информации о его
местонахождении в ОАЭ иммиграционная служба выставляет штрафные санкции (2200 долларов +
28 долларов за каждый день просрочки визы). Ответственность по выплате налагается на заказчика,
отправившего туриста.
Для предотвращения подобных случаев Иммиграционная служба ОАЭ оставляет за собой
право требовать гарантий возврата туристов, вызывающих сомнение в целях их поездки, путем
внесения указанной суммы на депозит принимающей стороны. В случае отказа в таком содействии

Иммиграционная служба ОАЭ и принимающая сторона оставляют за собой право отказывать в
приеме данных туристов.
Оформление визы осуществляется исходя из дат забронированных услуг.
Оформление визы под услуги проживания, приобретенные у сторонних организаций, не
осуществляется.
С информацией, гражданам каких стран нужна или не нужна виза в ОАЭ, можно ознакомиться по
ссылке.
Туроператор не несет ответственность за ненадлежаще оформленные заграничные паспорта, визы
и иные документы, оформление которых не было обязанностью туроператора, и которые могут
послужить препятствием для совершения путешествия туристами.
В случае если заграничный паспорт туриста имеет внешние дефекты, повреждения или загрязнения,
пограничные службы РФ вправе не выпустить за границу, а пограничная служба страны временного
пребывания не впустить по причине ненадлежащего состояния документа - недействительный
заграничный паспорт. Перед бронированием заявки проверьте надлежащее состояние заграничного
паспорта.
Безвизовый режим не гарантирует въезд в ОАЭ, окончательное решение о въезде принимают
пограничные службы ОАЭ. Для иностранных граждан, наличие электронной визы, так же не
гарантирует въезд в ОАЭ. При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной
службы ОАЭ могут потребовать предъявить наличие денежных средств достаточных
для пребывания в ОАЭ, ваучер на размещение в гостинице, обратный авиабилет и иные
документы.

Категория туриста: Взрослые
Цветная фотография
туриста

Четкий цветной скан фотографии туриста в формате *.jpg. 200х300 (писк.),
максимум 500 (Кб)
Загружается в личном кабинете.

Цветная копия
Четкий цветной скан главной страницы загранпаспорта в формате *.jpg.
заграничного паспорта 600х400 (пикс.), максимум 3000 (Кб).
Страницу с подписью туриста загружать не обязательно.
Загружается в личном кабинете.
Свидетельство о
рождении

Гражданам, родившимся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании,
Сирии, Катаре, Палестине, Ираке, Иране, Ливане, Ливии, Марокко, Кувейте,
Афганистане в дополнение к основному пакету документов на визу в ОАЭ
необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.
Четкий цветной скан.

Категория туриста: Дети до 18 лет (выезжающие в сопровождении обоих
родителей)
Цветная фотография
туриста

Четкий цветной скан фотографии туриста в формате *.jpg. 200х300 (писк.),
максимум 500 (Кб)
Загружается в личном кабинете.

Цветная копия
Четкий цветной скан главной страницы загранпаспорта в формате *.jpg.
заграничного паспорта 600х400 (пикс.), максимум 3000 (Кб).
Страницу с подписью туриста загружать не обязательно.
Загружается в личном кабинете.
Свидетельство о
рождении

Гражданам, родившимся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании,
Сирии, Катаре, Палестине, Ираке, Иране, Ливане, Ливии, Марокко, Кувейте,
Афганистане в дополнение к основному пакету документов на визу в ОАЭ
необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.
Четкий цветной скан.

Категория туриста: Дети до 18 лет (выезжающие в сопровождении одного из
родителей)
Цветная фотография
туриста

Четкий цветной скан фотографии туриста в формате *.jpg. 200х300 (писк.),
максимум 500 (Кб)
Загружается в личном кабинете.

Цветная копия
Четкий цветной скан главной страницы загранпаспорта в формате *.jpg.
заграничного паспорта 600х400 (пикс.), максимум 3000 (Кб).
Страницу с подписью туриста загружать не обязательно.
Загружается в личном кабинете.
Свидетельство о
рождении

Несовершеннолетним детям, выезжающим с одним из родителей и
имеющим с ним разные фамилии, необходимо предоставлять свидетельство
о рождении и документы, подтверждающие родство, с нотариально
заверенным переводом на английский язык или выполненным в бюро
переводов.
Согласие от второго родителя не требуется!
Четкие копии.

Свидетельство о
рождении

Гражданам, родившимся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании,
Сирии, Катаре, Палестине, Ираке, Иране, Ливане, Ливии, Марокко, Кувейте,
Афганистане в дополнение к основному пакету документов на визу в ОАЭ
необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.
Четкий цветной скан.

Категория туриста: Дети до 18 лет (выезжающие без родителей)
Цветная фотография
туриста

Четкий цветной скан фотографии туриста в формате *.jpg. 200х300 (писк.),
максимум 500 (Кб)
Загружается в личном кабинете.

Цветная копия
Четкий цветной скан главной страницы загранпаспорта в формате *.jpg.
заграничного паспорта 600х400 (пикс.), максимум 3000 (Кб).
Страницу с подписью туриста загружать не обязательно.
Загружается в личном кабинете.

Свидетельство о
рождении

Несовершеннолетним детям, необходимо предоставлять свидетельство о
рождении с нотариально заверенным переводом на английский язык или
выполненным в бюро переводов.

Согласие на выезд
ребенка

Несовершеннолетним детям, выезжающим без родителей, необходимо
предоставить согласие на выезд от обоих родителей, c нотариально
заверенным переводом на английский язык или выполненным в бюро
переводов. Четкие копии.

Свидетельство о
рождении

Гражданам, родившимся в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании,
Сирии, Катаре, Палестине, Ираке, Иране, Ливане, Ливии, Марокко, Кувейте,
Афганистане в дополнение к основному пакету документов на визу в ОАЭ
необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.
Четкий цветной скан.

